
Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании СооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские права или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использования 
Компания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг СооДе для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты СооДе. 

В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 

поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо^іе 
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 

Программа Поиск книг СооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый поиск ио этой книге можно выполнить на странице {гЬЪр: //Ьоокз. §оо§1е. сот/ 



Соодіе 
ТЪІ8 І8 а сіі^ііаі сору оі' а Ъоок ІЪаІ \ѵа8 рге8егѵесі іЪг §епегаІіоп8 оп НЬгагу 8Ііе1ѵе8 ЪеіЪге іі ѵѵа8 сагейШу 8саппесІ Ъу Соо^іе а8 рагі оі' а рго]есІ 
Іо таке ІЪе лѵог1(і’8 Ъоок8 сІІ8соѵегаЫе опііпе. 

И Ьа8 8игѵіѵесі 1оп§ епои^Ъ іЪг ІЪе соругі§Ъі Іо ехріге апсі іЪе Ъоок Іо епіег ІЪе риЫіс сіотаіп. А риЫіс сіотаіп Ъоок І8 опе ІЪаІ ^а8 пеѵег 8иЪіесІ 
Іо соругі^Ъі ог \ѵЪо8е іе^аі соругі^Ъі Іегт Ъа8 ехрігесі. \УЪеіЪег а Ъоок І8 іп ІЪе риЪПс сіотаіп тау ѵагу соипігу Іо соипігу. РиЪНс сіотаіп Ъоок8 

аге оиг §аІе\ѵау8 Іо ІЪе ра8І, герге8епІіп§ а \ѵеа1іЪ о^ЪІ8Іогу, сиііиге апсі кпо\ѵ1её§е іЪаІ’8 ойеп сііШсиІІ Іо сіІ8соѵег. 

Магк8, поіаііош апсі оіЪег таг^іпаііа рге8епІ іп ІЪе огі^іпаі ѵоіите лѵііі арреаг іп ІЪІ8 Ше - а гетіпсіег оГ ІЪІ8 Ъоок’8 Іощ ]оигпеу кот ІЪе 
риЪ1І8Ъег Іо а ІіЪгагу апсі йпаііу Іо уои. 

ІІ8а§е §иійе1іпе8 

Соо§1е І8 ргоисі Іо рагіпег лѵііЬ 1іЪгагіе8 Іо сіі^іііге риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 апсі таке іЪет лѵісіеіу ассе88ІЪ1е. РиЪііс сіотаіп Ъоок8 Ъеіоп§ Іо ІЪе 
риЫіс апсі \ѵе аге тегеіу іЪеіг сшіосііаш. КеѵегіЪеіе88, ІЪІ8 \ѵогк І8 ехреп8Іѵе, 80 іп огсіег Іо кеер ргоѵісііп§ ІЪІ8 ге8оигсе, \ѵе Ъаѵе Іакеп 8Іер8 Іо 
ргеѵепі аЪи8е Ъу соттегсіаі рагІіе8, іпс1иёіп§ р1асіп§ ІесЪпісаі ге8ІгісІіош оп аиіотаіесі циегуіп§. 

\Уе аІ80 а8к ІЪаІ уои: 

+ Маке поп-соттегсіаі те о/іке $1е8 \Уе сіе8І§пес1 Соо§1е Воок 8еагсЪ ІЪг и8е Ъу іпс1іѵісіиаІ8, апсі \ѵе ^ие8І ІЪаІ уои и8е 1Ъе8е Ше8 ІЪг 
рег80паі, поп-соттегсіаі ригро8е8. 

+ Ке/гаіп/гот аиіотаіесі диеѵуіщ Бо поі 8епсІ аиіотаіесі ^ие^іе8 оі" апу 80ГІ Іо Соо§1е’8 8у8Іет: Іі" уои аге сопсіисііп^ ге8еагсЪ оп тасЫпе 
Ігап8ІаІіоп, оріісаі сЪагасІег гесо^піііоп ог оіЪег агеа8 \ѵЪеге ассе88 Іо а 1аг§е атоипі оі' Іехі І8 Ъеірйіі, ріеа8е сопіасі ш. \Уе епсоига^е ІЪе 
и8е оі' риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 іЪг 1Ъе8е ригро8е8 апсі тау Ъе аЪіе Іо Ъеір. 

+ Маіпіаіп аіігіЪиііоп ТЪе Соо§1е ‘Ѵаіегтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше І8 е88еп1іаі Шг іШогтіп§ реоріе аЪоиІ ІЪІ8 рго]есІ апсі Ъеіріп§ ІЪет ііпсі 
асісііііопаі таІегіаІ8 іЪгои^Ъ Соо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е сіо поі гетоѵе іі. 

+ Кеер іі Іе%аІ ^ѴЪаІеѵег уоиг и8е, гететЪег ІЪаІ уои аге ге8роп8ІЪ1е Шг еп8игіп§ ІЪаІ \ѵЪаІ уои аге сІоіп§ І8 Іе^аі. Бо поі а88ите ІЪаІ ^81 

Ъесаи8е \ѵе Ъеііеѵе а Ъоок І8 іп ІЪе риЪііс сіотаіп Шг и8ег8 іп ІЪе Шііесі 8іа1е8, ІЪаІ ІЪе \ѵогк І8 аІ80 іп ІЪе риЪііс сіотаіп іш и8ег8 іп оіЪег 
соипІгіе8. \УЪеіЪег а Ъоок І8 8ІІ11 іп соругі^Ъі ѵагіе8 іхот соипігу Іо соипігу, апсі \ѵе сап’І ойег §иісІапсе оп \ѵЪеіЪег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресійс Ъоок І8 а11о\ѵесІ. Р1еа8е сіо поі а88ите ІЪаІ а Ъоок’8 арреагапсе іп Соо^іе Воок 8еагсЪ теап8 іі сап Ъе шесі іп апу таппег 
апу\д/Ъеге іп іЪе \ѵог1<± Соругі^Ъі іпМп§етепІ ІіаЪіііІу сап Ъе циііе 8еѵеге. 

АЪоиІ Соо§1е Воок 8еагсЪ 

Соо§1е’8 тІ88Іоп І8 Іо ог§апіге ІЪе \уог1сГ8 іпіштаііоп апсі Іо таке іі ипіѵег8а11у ассе88ІЪ1е апсі шеШІ. Соо^іе Воок 8еагсЪ Ъеір8 геасіег8 

сіІ8соѵег іЪе \уог1сГ8 Ъоок8 \ѵЪііе Ъеіріп^ аиіЪог8 апсі риЪ1І8Ъег8 геасЪ пе\ѵ аисііепсе8. Уои сап 8еагсЪ іЪгои^Ъ іЪе Ш11 Іехі оі' ІЪІ8 Ъоок оп іЪе ѵѵеЪ 
ацЪккр://Ьоокз.доодіе.сот/ 
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ЦЕРКОВНЫЙ 

С ЛОВАРЬ, 
или 

«толкованіе СлавёнскихЪ, такЪже мало вразумитель¬ 
ны хЪ древнихЪ и иноязычныхъ рѣченій, положенныхъ 
6езЪ перевода вЪ Священномъ Писаніи, и содержа¬ 
щихся вЪ другихЪ церковныхъ и духовныхъ • 

книгахъ, 

*Ъ присовокупленіемъ нѣкоторыхЪ церковныхъ Ирмо- 
совЪ, вЪ Россійскомъ переводѣ изЪявненныхЪ и вЪ 
пптги преложенныхЪ, и СшепенныхЪ перваго гласа, 

сочиненный 

бивйяші МоомнскЬгв Арлвй'еямкнв Соборѣ 
ПроиовресвяшеронЪ и ИМПЕРАТОРСКОЙ 

Россійской Академія ЧленоиЪ 

Петромъ А А е к е Ъ « ё Ы Аі Ъ і 

при первомъ тисненіи разсмотрѣнный и кЪ напеча¬ 
танію одобренный Московскимъ ВольныгмЪ Россійскимъ 
Собраніемъ и Преосвященнымъ МишрополитомЪ 

Платоном Ъ. 

Изданіе четвертое, 

вновь пересмотрѣнное, исправленное и противу прежнихъ 
трехЪ изданій весьма знатнымЪ количествомъ словЪ 

) и рѣченій пріумноженное. 

ЧАСТЬ ТРЕТІЯ., 

м —п. 

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ. 

Въ Типографіи Ивана Глазунова, 

1818 года. 

77-Г 
Оідііігесі Ьу Соо^І 
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Новымъ изданіемъ печатать позволяется / 

съ тѣмъ, чтобы по напечатанія, до выпуска въ Публику, 

представлены были въ Цензурный Комитетъ: одинъ экзен* 

пляръ сей книги для Цензурнаго Комитета, другой дли Де* 

парламента Министра Просвѣщенія , два акземпдяра для 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной Библіотеки, и одинъ для 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ. Санктпетербургъ э 

февраля 22 дня і8іб года. | 

ЦензорЪ Статскій Совѣтникъ и Кавалеру 
Не: Тимкоескій. | 

ОідііііесІ Ьу Соо^іе 



м. 
I м. Есть буква согласная, вЪ Слав енороссійской азбукѣ 

четвертаянадесять, называется мыслѣте; вЪ счетѣ 
церковномъ подЪ титлою м значишЪ число чешы^ 

редесяшое. 

I МААніЕ, знакѣ сдѣланный безЪ рѣчей, на прим: мига- 
ніемЪ очей, киваніемЪ головы, рукою или другимЪ кЯ- 
кимЪ тѣлодвиженіемъ. Иногда же пріемлется за согмь* 
гиеніе сЪ кѢмЪ. Индѣ вмѣсто маанія пишется сокра¬ 
щенно Маніе, напоим: маніемЪ божественнымъ воедино 

\ сонмичце совокцпивыи. Ирмос: глас: 7. пѣсн: д. Здѣсь 
> мгніе значишЪ изволеніе Божіе. Иногда говорится по- 
мааніе и люновеніе. 

МАГИСТРЪ, при дворѣ ГреческияЪ царей означало чинЪ 
посольскій. Алфав\ Слав. 

МАГОГЪ, Евр. Имя собственное сына Іафешова, (Быт: 
іо. 3) отЪ коего Скиѳы свой родЪ ведугпЪ: они сами 
сперва называлися МагогЪ. Атюк: 20. стих: 8* Тол- 

і куешся же обмьеніе или огражденіе. 

МАДіАмЪ, страна названная по сынѣ Авраамовѣ, ошЪ 
послѣдней жены рожденномЪ (Бь+т: 25. а. и 36. стих* 
35). СЪ Евр: толкуется сцдЪ. Псал: 82* стих: іо. Со- 

■ твори им5, яко Мадіамц. Дѣян: 7* 29. 

МАЕЛЕѲЪ, Евр. толкуется болящій или раждающій9 
ВЪ надписаніи Псалма 52 значится о Маелевѣ , то 
есть оскорбляющій вЪ гоненіи церкви. (Август.) СЪ 
.Халдейскаго же перевода значитЪ: о ликахЪ или лика- 
ваніяхЪ. А иные учители подЪ именемЪ Маелеѳа ра¬ 
зумѣютъ быти орудіе мусикійское, или начало пѣсйи 
всѣмЪ тогда извѣстной, на подобіе которыя поется 
сей ПсаломЪ. Зри Катал: библ. Толкуется: о болѣзни 
неизцѣлъныя ! 

МАЗА, Греч, сказуется толща, тѣсто, смѣшеніе. Григ: 
Наэ: і5. 

МАЗАРА, Евр. толкуется; преданіе или ученіе, изустно 
МоисеемЪ преданное ИсраильскимЪ старцамЪ. ВЪ 
Евангеліи именуется преданіе стареф или старцеей* 

Часть III. к 

ОідііііесІ Ьу Слоодіе 



2 МА, 

Маше: і5. 2. Произошло оно отЪ ТалмуѳскихЪ равви» 
новЪ. См: ТалмцтЬ. 

МАІЕЙ, имя единаго изЪ учениковъ лжепророка Маго¬ 
мета. Зри образ: отрищ Срацин. вЪ'Требн. 

мАіЙ, третій мѣсяцъ по Еврейскому счисленію и по 
Пасхаліи, названіе получилЪ сЪ Лат: .еаіи*, и шаіогі- 
Ъиь, ошЪ старшихъ, то есть отЪ Сенаторовъ» кои 
управляли государствомъ, или отЪ Мліи матери М^*п- 
куріевой, или отЪ Маіестатпъі > дочери чести (Нопо-* 
г» ), и соотвѣтствуетъ Еврейскому мѣсяцу сиоанц ; 
Греческому Хкіррофоршѵ * по нѣкоторому празднику у 
древнихЪ АѳинянЪ вЪ семЪ мѣсяцѣ отправлявшему¬ 
ся; у насЪ по просту называется Майу на что посе¬ 
ляне имѣюшЪ свои доказательства* 

МАІОРЙНЫ, еретики, тѣже что Донатисшы. Август; . 
поел: 78 й і42. Евс: кн: 7. ел: 28* 

мАІОРЪ дбМУСЪ, Лаш. ш. е. главный дворецкій. Барон; 
гост: 2. лист: 807. ; 

МАКЁДОНіАНЕ, еретики прозываемые дулоборцы, уче¬ 
ники Македонія Цареградскаго, который Духа Свята¬ 
го не приэнавадЪ быти БогомЪ, но имеиовалЪ его 
шварію , (Истор: тригаст: кн: 5. гл: 41) за что на 
Соборѣ КонсгаангаиноподьскомЪ при Ѳеодосіи вели- 
комЪ изверженЪ. (Ѳеодорит: кн: $. гл: 9 и ю) А чтобы 
ересь сія впредь не возникла, для того святые отцы 
кЪ Символу Никейскому другую чаешь приложили, и 
вЪ Духа Святаго Господа и проч. Треб: лист: 6. 

МАКЕЛАРЬ, сЪ Греческаго сказуешся мясникѣ. Прол; 
Дек: 12. 

МАКТбТЪ, проименованіе Іоанну Епископу Александрій¬ 
скому еретику Евшихіевой ереси, бывшему вЪ нача¬ 
лѣ тесшаго вока* Барон: ъаст. і. ласт: 271 на об. 

МАККАВЕЙ, откуда й послѣднія книги ветхаго завѣпга 
именуются Маккавейскія. Имя сіе сложено изЪ пер¬ 
выхъ буквЪ Еврейскихъ тѣхЪ, которыя изображен- * 
ныя на знамени или на прапорѣ своемЪ вожди Іудей¬ 
скіе имѣли, (Исход: гл: і5. іі) то есть мехамохаеба* 
влилъ Іееовае, то есть кто яко ты между сильны- 
ми Господи. ВЪ СлавенскомЪ жр переводѣ значишея: 
кто подобенъ тебЬ вЪ бозЬхЪ Господи. СимЪ именемЪ 
или прозваніемЪ первый нарекся Іуда (і Мак: 2. 2) 
сынЪ Маттаѳіи, отЪ котораго произошелъ родЪМак- 
кавеевЪ; доШомЪ же и прочіе его брашія симЪ прозва- 

ОідііііесІ Ьу ѵ^оодіе 



МА. 3 

ніемЪ именовалися, Маккавеи инако нарицалися Асмо- 
ней и Асидеи ошЪ праошца Асмонеа или Асидеа , і 
Макк: 7. іЗ. Зри роспись библейную. По мнѣнію нѣ- 
кошорыхЪ таковое прозваніе ошЪ Еврейскихъ писа¬ 
телей дано Іудѣ, какЪ видно 2 Макк: 4. для того, что 
онЪ доблественно защищалъ ошЪ враговЪ свой на¬ 
родѣ; по чему БенгоріонЪ вЪ исторіи Іудейской 3. 9. 
утверждаетъ, что Іуда Маккавеемъ прозванЪ за свое 
дружество. Іудеи державшіеся кабалистическаго уче¬ 
нія, и ошЪ оныхЪ Заимствовавшіе нѣкіе изЪ Христі¬ 
анскихъ учителей мняшЪ, что военачальникамъ Іудей¬ 
скимъ мужественно защищавшимъ народѣ Исраиль- 
скій ошѣналежаній вражіихЪ, при да ва лося сіе имя Мак- 
бей у сложенное изЪ начальныхъ письменъ Еврейскихъ, 

1 взятыхЪ изЪ пяти рѣчей оныхЪ, то есть кто подо¬ 
бенъ тебѣ вд бозѣхЪ Господи. Исх: 15. и. Потому что 

■ у нихЪ на воинскихЪ знайенахЪ, какЪ выше сказано, 
оныя письмена были изображаемы по подобію древ- 
нихЪ РимлянЪ, у коихЪ на прапорахЪ извѣстныя 
всѣмЪ буквы, а именно сіи 8. Р. (^. К. назначалися. 
ОшЪ сказаннаго надписанія Іуду и его сообщниковъ 
яе только народѣ Іудейскій, но и посторонніе име¬ 
новали Маккавеами, иди исправнѣе Макбеалш. Но сіе 
толкованіе опровергаетъ СкалягерЪ, (прав: хронол: кн: 
3) для того что Іуда ошЪ дѣтскаго возраста имѣлЪ 
сіе прозваніе, а когда воевалЪ, то на знамени его из¬ 
ображенъ быдЪ левЪу а не буквы. По мнѣнію же Ош- 
тингерову (полож; филосі кн: 2. гл:-2) Макбей тол¬ 
куется поражающій у то есть враговЪ БожескихЪ и 
Израильскихъ. ТакЪ же и седмь мучениковЪ за благоче¬ 
стіе вЪ Антіохіи пострадавшіе, коихЪ память церь- 
ковь празднуетъ і дня Августа, называются или по 
прозванію большаго брата Маккавеями, или что во 
времена хра'брыхЪ военачальниковъ МаккавеевЪ они 
жили, и вЪ Маккавейскія книги славный подвигѣ ихЪ 
вписанЪ. МаккавеевЪ Евреи инако именуюшЪ Ассамо- 
неами по дѣдѣ или отцѣ Матшаѳіевѣ АссамонѢ; ошЪ 
коего потомки аки родовое себѣ имя подучили* Іосиф: 
древн: 12. 8* 

мАкошъ, тоже что Мокша. Смотри сіе слово* 

МАКСИМІАНЙСТЫ, еретики 9 шѣже что Донашисшы* 
Еес: 4. 

МАЛАКІА, грѣхѣ чрезЪестесшвеннаго оскверненія руко- 
блудіемЪ, і Кор: б. 9. Отсюда гл: Малакспюовати, ру- 
кобдудіемЪ сквернишься* Требн: лист: 27 на обор. 

\ * 
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МАЛАХІА, вторыйнадесять пророкЪ изЪ меншихЪ, об¬ 
личавшій Исраиля вЪ преступленіяхъ, и пророчество¬ 
вавшій о дни суда и о славномЪ явленіи Спасителя. 

МАЛАЯ ВЕЧЕРНЯ, церковная службъ, отправляемая вЪ 
вечеру предЪ наступающимъ всенощнымЪ бдѣніемЪ 
прежде захожденія солнечнаго, устав: елав: і. 

МАЛИМЫЙ, мая, мое, который начинаетъ уменшать- 
ся. Макс: Грек: 80. 

МАЛЛбНЪ, 4 Царст: 12. 20. Чаешь нѣкая Сіона, или 
. холмЪ приданный кЪ Сіону отЪ страны сѣверныя, на- 

рицается МелонЪ. 5 Царст: д. і5. Есть рѣчь Евр. 
толкуется дополненіе. 

МАЛОБРЕЖЁНІЕ, значишЪ: безпечность, нерадѣніе. 
Прав: исп: вѣр: 2бо. 

МАЛОБРЕЩЙ, гу, жеши, нерадѣгаь о чемЪ, недоволь¬ 
но употреблять старанія. Прав: исп: вѣр: 264. 

МАЛОВРЕМЕНЙТЫЙ, ая, ое, требующій краткаго вре¬ 
мени, непродолжительный. Ефр: Сирин: 179* 

7 МАЛОВѢРІЕ и МАЛОВѣРСТВО, недовѣрчивость, или 
некрѣпкая вѣра. Прол: Новемвр: 6. 

МАЛОВѢРЪ, который нетвердо надѣется на Бога, но 
нѣсколько сумнѣвается о его промыслѣ. Матѳ: 6. Зо: 
Маловѣрный, ая, ое, значитъ тоже. 

МАЛОГбдНЫЙ, ная, ное, потребный на непродолжи¬ 
тельное время. ТІрол: Іюл: 13. 

МАЛОДУШСТВОВАТИ, ствую, еши, нетерпѣливу, не 
шверду быть, слабѣть, изнемогать. Псал: 76. 4. И ма¬ 
ло душ ствоваше дцхЪ мой. 

МАЛОЗРАЧНЫЙ, ая, ое, подлый, или непригожій, не¬ 
взрачный. Толк: Ев: 147. 

МАЛОЛѢПІЕ, недостатокъ вЪ украшеніи, вЪ красотѣ, 
вЪ лѣпотѣ, или неблагоприличіе. Мин: мѣс: Іанцар: 12. 

МАЛОЛѢТІЕ, тоже чшо малолѣешво, дѣтство. Л рол: 
Окт: 20. ' 

МАЛОМУДРЪ, ра, ро, недовольно просвѣщенъ. Прол: 
Аве: і5. 

МАЛОРАДѢНІЕ, значишЪ упущеніе, небреженіе. Прав: 
исп: вѣр: 358* 
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МАЛОРАДѢТИ, дѣго, еши, небрещи, недовольно пещися 
о чемЪ либо. Ефр: Сир: 358- 

МАЛОСЛОВІЕ у ропотЪ, укоризненныя рѣчи. С об: д5. 

"МАЛОСЬІТСТВО, умѣренное употребленіе, воздержаніе 
ошЪ пищи. Ефр: Сир: 474. 

мАлощи, нарѣч. немногократно. Григ: Наз: і8, 

мАлство, тоже что малость. Соб: 83* 

МАЛШІЙ, тая» шее, уравн: степень для сокращенія сдѣ¬ 
ланный изЪ малѣйшій, и значитъ меншій. Доле: і5. 

мАлъ И мАлый, лая, дое, именуется вѣрующій во 
Христа не по лѣтамЪ, ни по возрасту, но по сми¬ 
ренномудрію и беззлобію. Мате: 13. б. Индѣ подЪ и- 
менемЪ лсалыхЪ разумѣются Апосшоли, по тому что 
мірЪ ихЪ счишалЪ за послѣднихъ и презрѣнныхъ лю¬ 
дей. Матѳ: іо. 4з. 

мАлый олтАрь, предложеніе, или мѣсто. вЪ олтарѣ 
сЪ лѣвой стороны, гдѣ совершается проскомидія. Кор: 
386 на об. 

МАЛѢЙШЪ, ша, те 9 (усѣч: уравн:) то есть который 
менѣе другихЪ. Гриеі Наз: 8. 

МАМЛУХИ, или по Калвизію изЪ Петра Бицара Маліе- 
лцкки у о чемЪ упомянуто будетЪ еще подЪ словомЪ 
Пришельцы. У ТурковЪ называются шѣ, кои отсшу- 
пивши отЪ своего закона, впали вЪ Магометанское 
бусурмансшво. По Оттингеру (церк: исш: част: і) они 
начало свое ведутЪ ошЪ Срацинскаго Хана Саладина % 
или исправнѣе сказать Целаэгеддина, что сЪ Аравиш- 
скаго языка эначишЪ возстановителя вѣры, который 
усмотри слабость ЕгиптянЪ и кЪ военнымъ тру- 
дамЪ неспособность, желая же имѣть у себя войско 

* исправное у сЪ которымЪ бы можно было сопротив¬ 
ляться Европейцамъ тогда вЪ Сиріи жившимЪ, сшалЪ 
повсягодно посылать кЪ ЧеркесамЪ, что подлѣ Мео- 
тійскаго озера сЪ Татарами непрестанно бранство- 
вавщимЪ, для закупки плѣнныхъ молодыхЪ людей от¬ 
бор ныхЪ, и ихЪ нешолько обучалЪ воинскому дѣлу, но 
и ОшурчилЪ, и чрезЪ нихЪ-то онЪ вЪ Іі87 году вьі- 
гнадЪ Христіанъ изЪ Палестины. Обычай сей поку¬ 
пать дѣтей Христіанскихъ и вЪ послѣдовавшія вре¬ 
мена у СрациновЪ былЪ наблюдаемЪ, такЪ, что ни¬ 
кто у нихЪ »Ъ знатные чины не могЪ произойти, 
какЪ вѣроотстцтшкЪ или опгрекшійся Христа, и сія 
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причина наипаче АгарянЪ понудила, чтобы дѣтей сво- 
ихЪ крестить по Христіански, нежели для изгнанія 
бѣсовЪ вЪ нихЪ гнѣздящихся, или что отЪ матерей 
ХристіанокЪ раждались, и&кЪ Бароній думаетъ подЪ 
лЪтолиЪ 1X48- отдѣл: 46. и Нолюкан: при концѣ требк: 

МАМбНА, сЪ Еврейскаго, Халдейскаго и Сирскаго зна¬ 
читъ богатство (Іерон:), а сЪ Финикійскаго прибы- 
токЪ, по свидѣт: Августинову, и все гао; что до де¬ 
негъ касается. Матѳ: б. 24. 

МАНАА, Іезек: 46» и. Евр. толкуется дарЪ, приношеніе 
вЪ жертву. 

МАНДРА, Греч, сказуется ограда. Григ: Наз: 44 на об. 

МАНДРАГбРОВЫЙ, ая, ое, относительный кЪ ман- 
драгор&мЪ. Быт: 30. і4. 

МАНДРАГОРЫ, Быт: 30. і4иі5. РодЪ плодовЪ отЪ древЪ 
вЪ Палестинѣ растущихъ, изрядныхЪл бл^говонныхЪ 
и врачебныхЪ, такЪ же и цвѣтовъ благоуханныхъ, 
(ПЁсн: пѣсн: 7. іо) особливо тѣ, кои мужескаго рог 
да, (Алвр. Авгцст.) при томЪ Мандрагоры яко бы 
имѣютЪ силу люботворную, и для того Рахиль ихЪ 
просила у сестры прилѣжно. Діоскор. Ѳеофр. и Епи- 
фан. По Еврейски именуется дцдаимЪ. 

МАНЗЕРЪ, стеклодѣлателъ, стеклотворитель, кто 
стеклянную посуду дѣлаетЪ. Чет: ліин: Іцл: 21* 

МАНИ, Даниил: 5.-25. Халд, толкуется изгислщ то есть 
царство его изчисленное, и число его исполненное, 
такЪ, что уже конецЪ насшоитЪ. 

МАНИХЕИ, еретики, ученики Манентовы, о которыхЪ 
пишетЪ АвгусшинЪ учитель вЪ посланіи 74. Евсее: кн: 
7. гл: 27. 

МІНІЕ, тоже что Мааніе, смотри выше* 

мАнна , есть небесный хлѣбЪ, данный ИсраилыпянаыЪ 
вЪ пустыни, какЪ видно Исход: еЪ главѣ іб. ст: 15. 
Реченіе ліангцу просто же выговариваемое манна есть 
Еврейское, значитЪ: гто сіе естьт Ибо вЪ первый разЪ 
увидѣвши Исраилыпяне сію пищу, сказали лангц9 то 
есть что это такое? Псал: 77. 24. Подожди имЪ ліап- 
нц лети. Остатки сея манны хранилися ъЪ Ковчегѣ 
Свидѣнія до разоренія Іерусалимскаго. 

МАННОПРІЕМНЫЙ, ая, ое, вмѣщающій, содержащій 
манну, №ин\ ліѣс: Аег: 30. 
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МАНОВЕНІЕ, вЪ словѣ св: Аѳая: на Марка значитЪ то¬ 
же что маніе, шо есть благоволеніе, согласіе. 

МАНбВСТВОВАТИ, ствую, еши, потакать, соглашать* 
ся. Григ: Паз: 22, на об. , 

МІНТІЙЦА, небольшая мантія, служащая для прикры¬ 
тія плечѣ, по просту мантилья. Прод: Ноябр: 17. 0- 
сташвЪ ему малую мантіііцу. 

МІНТІЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ, есть здатотканная верьх- 
няя длинная одежда» благочестивымъ МонархамЪ при 
коронованіи вЪ церкви возлагаемая, коя инако сЪ Грече** 

. скаго именуется хламида» порфира: по шому что на** 
предъ сего порфировидйыя мантіи у великихЪ Госу¬ 
дарей были во употребленіи. Сія маншія (по мнѣнію 
Сол: вЪ кние: о тайн:) знаменуетЪ составленіе, тиши¬ 
ну и 6лаеогестіе> коихЪ отЪ великаго Государя на¬ 
дѣется себѣ церковь святая. 

МАНТІЯ АРХІЕРЕЙСКАЯ, есть главное украшеніе Пер¬ 
восвященника » ~ знаменующее власть и полноту его 
званія. На мантіи нашитые источники ( по толкованію 
Скрижалей гл: 35) являютЪ движенія» различныя уче¬ 
нія, кои исшекаюшЪ отЪ двухЪ завѢтовЪ, т. е.^етхаго 
и новаго, вЪсилу оныхЪ словЪ, Іоан: 36. ВЪрцяй еЪ мя9 
рѣки изЪ грева его потекцтЪ воды живыя. Для того 
проіпивЪ персей бываюшЪ нашиты аки платы чер- 
вленные два, именуемые по нѣкіимЪ скрижали. СЪ 
Греч: пишется мандуа, а выговаривается мантіа. 

мАнпя монАшеская, есть верхняя риза, на подо¬ 
біе епанчи все тѣло покрывающая, кою при постри¬ 
женіи вЪ монашество возлагаюшЪ на отрекшагося 
мірскихЪ дѣлЪ человѣка. Что же сія знаменуетЪ ри¬ 
за, о томЪ толкуетЪ ГерманЪ ПашріархЪ вЪмиріпаго- 
гіи, а особливо СимеонЪ СолуЦскій. Мантія означаетъ 
Божіе покровительство, сверьхЪ того являетЪ шѣ* 

' еноту, обѣщаніе и смиреніе монашескаго житія* 

МАОЗЙМЪ, Дан: ц. 38* Имя идола брани, котораго по 
Латыни называютъ МарсЪ. Есть слово Еврейское, 
толкуется идолЪ крѣпостей. 

МАОМЕТИСЪ, шо есть МагомешЪ, Турецкій лжепророкЪ, 
По мнѣнію нѢкошорыхЪ сіе имя будетЪ Антихристу, 
яко ббб вЪ себѣ заключающее по числу церковному: 
40. I. 70. ДО. 5. ЗОО* 10. 200. 
М. А. О. М. Е. Т. I. С. Книга о Антихристѣ 
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Стефана Яворскаго Митрополита Рязанскаго, лист: 32- 

МАРАнЪ-АѲА, рѣчь Сирская* но переводу значшлЪ: Го¬ 
сподь наш^ пріиде. Есть самое страшное и неизбѣжное 
прещеніе, сЪ проклятіемъ грознымЪ соединенное* пре¬ 
дающее человѣка вЪ руки неумолимаго судіи на всѣ 
роды казней. I Корине: іб. стих: 29* 

МараѳЪніАне, еретики тѣже, чпй> Македоніане, на¬ 
званіе получили отЪ Мараѳонія Никомидійскаго. Нм- 

ист: церк: кн: 9. гл: 42 и 47. 

МАРГАРЙТА, иногда значитЪ крупицу святыхЪ ДаровЪ. 
Зри соборн: свитокЪ 1667 года лист: 8- Дабы возмогли 
потребшпи ліаргаритц, сцхц сцшц. А вЪ собственномъ 
смыслѣ Маргарита ептъ драгоцѣнный бисерЪ изЪ ра- 
ковинЪ дабываемый, по Лат: уѴіг#. Ь гса, у Сіе. таг^агі- 
Іа, у РІІгі. ѵпіо, по Французски регіе; по Италіянски и Гиш- 
пански регіа; по Гречески [мсрЭкр/гце, х&оадоч9 врѵ&ршо? кі$о** 
Однако вЪ вещхомЪ завѣтѣ 72 толковыйкокЪ сего и- 
мени Маргарита не находится , хотя невѣроятно > 
чтобы толь драгоцѣннаго товару не знали Іудеи, ко¬ 
торый могли доставать способно изЪ Аравіи. По при¬ 
мѣчанію Бохаргпову у Іова гл: 28- 18 подЪ именемЪ 
внцтреннЪйшихЪ разумѣются Маргариты> и Пришч: 3. 
і5іПОдЪ именемЪ каменій многоцѣнныхъ. и гл: 8* ст: 
и. ВЪ новомЪ же завѣтѣ Маргариты подЪ именемЪ 
бисера часто упоминаются. Матѳ: 13. д5. 46. і Тим: 
2. 9. Апок: 17. 4. й і8« 12. и 2і. 2і. А какЪ жемчугЪ 
рѣдко созрѣваетЪ вЪ круцныхЪ зернахЪ, для того 
оныя и драгоцѣнны. Видно вЪ исторіи, что одинЪ 
Персидскій царь купилЪ одно зерно за 32000 тома- 
новЪ; а царь Баснагарской за милліонъ червонныхЪ. 
Надобно думать, что рѣдкой величины была и та 
жемчужина, кою вЪ уксусѣ распустивши Клеопатра, 
царица Египетская, Антонію на столЪ представила. 
План: кн: д. гл: 35. Мокров. и Аѳиней. 

МАРГАРИТЪ, есть подЪ симЪ именемЪ книга Іоанна 
Злапіоусшаго, вЪ коей собраны избрайныя его слова и 
бесѣды, сЪ Греко-Еллинскаго языка переведенныя. 
Взято отЪ подобія* 

маресхАлкъ, тоже что МаршалЪ. Барон: част: 2. 
лист: і4іі. Входншц ПапЪ вЪ церковь, Кесарь пріемъ 
жезлЪу ПапинымЪ МаресхалкомЪ сотворися. 

МАРИНЪ, Аріянскій; ЕпископЪ, природою ѲракіянинЪ, 
отЪ коего Аріане индѣ называются Маріанами. Ни- 
киф; церкв: ист; кн; 12* гл: Зо» 
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МАРИСЪ, Аріанскій ЕпископЪ, бывшій вЪ Халкидонѣ, 
который отвергалъ СимволЪ вѣры утвержденный 
на НикейскомЪ соборѣ. ТамЪ же кн: 3. ел: 13. 

МРІА, сокращенное изображеніе сдова Маріа* 

МАРКІАНЙТЫ, еретики Докешскаго шодка. Евсее: кн: 
6- ел: 12. 

МАРКЮНЙТЫ, еретики, Маркіону послѣдовавшіе вЪ 
ученіи, бывшему вЪ половинѣ вшораго вѣка, о коемЪ 
пишутЪ, Етиіф: кн: і. толь: 5. Ириней кн: і. ел: 39. Ев¬ 
севій. 

мАрковы глАвы, называется усшавЪ на службу ве¬ 
ликаго поста, какЪ отправлять оную вЪ праздникъ 
Благовѣщенія и свяшыхЪ великихЪ. ТакихЪ главѣ со¬ 
чинитель Марко іеромонахѣ, настоятель обители 
св: Саввы. Саѵе 13* пізі: зсгірб: ессіез, 

МАРКОСЫ или МАРКИТЫ, еретики. Ирин: кн: і, ел: 
9 и іо. 

МАРОНЙТЫ, еретики произшедшіе отЪ Марона Еди¬ 
ново льни ческа го учителя , вЪ концѣ * девятаго вѣка 
бывшаго. 

МАРТИРіАнЕ, то есть мученическіе. Еретики тѣже, 
что и Мессаліане. Епиф: ерес: 30. 

МАРТЙРЮНЪ, Греч, толкуется свидѣтельство. ТакЪ на¬ 
звана церковь построенная благочестивою царицею 
Еленою во Іерусалимѣ надЪ горою Голгоѳою и гро- 
бомЪ ГосподнимЪ. Прел: Септ: і5. 

МАРТИРбЛОГЪ, Греч, сказуется ліцъеникословіе. Есть 
древняя книга, вЪ коей повѣствуется о подвигахъ 
сшрадальцевЪ ХристовыхЪ. Чет: мин: 17 на обор. 

мАртовый, вая, вое, Маршу мѣсяцу принадлежащій. 
Предисл: Кормъ: 6. 

МАРТЪ, первый по Пасхаліи и по Еврейскому счету 
мѢгяцЪ, названЪ шакЪ сЪ Лат: отЪ защищенія Мар¬ 
сова, и соотвѣтствуетъ Еврейскому нисанц. Греческо¬ 
му /хоѵѵѵхюѵ, для того что древніе Аѳиняне ;вЪ семѣ 
мѣсяцѣ жертвы приносили Діанѣ , которая Ьрозыва- 
лася Мун их і я. 

МАСВОѲЁНЯНЕ, еретики, произшедшіе отЪ Масвоее- 
иа, который былЪ учени&Ъ Симона волхва околр 55 
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года по Р. X. Евсев: кн: 4. Никиф: истср: церков: кн: 4. 
глав: 7. 

МАСЁКЪ, Быт: і*>. 2. Владыко Господи, гто ми даси? 1 
азЪже отгщшрюся безьаденЪ: сынѣ же МасёкЪ домоъадицы 
моея, сей Дамаскѣ ЕліезерЪ. По мнѣнію нѣкоторыхЪ 
слово. МасёкЪ не есть имя собственное, но сЪ Еврей-. 
скаго значитЪ строителя дому, который назывался 
ЕліезерЪ, а у сего былЪ сынѣ ДамаскЪ, котораго А вра- 
амЪ помышлялЪ послѣ себя усыновить, поелику былЪ - 
бездѣтенъ, и даже думаютъ, что ДамаскЪ городЪ ошЪ 1 
него получилЪ свое начало. * 

МАСЁНА, 4 Царств: 22. і4. Имя мѣсту во Іерусалимѣ, 
недалеко оіпЪ храма, подЪ которымЪ разумѣется, по 
сказанію нѣкоторыхЪ, домЪ училищный пророческій, 
вЪ коемЪ была и пророчица Оддана. 

МАСЕРЁМЪ, і Цар: 23. і4. Мессара или Мессера есть 
рѣчь Еврейская, толкуется: твердыня, крѣпость. 

мАслина, она же оливОу или оливное дерево, изЪ ягодЪ 
котораго, то есть оливокЪ выжимаюшЪ масло, кое и 
именуется деревянное масло. Псал; 5і. іо. АзЪ же яко 
маслина плодовита. 

МАСЛИНІЯ, тоже что маслины. Мареар: 2д4 на об. 

мАслица, есть уменшительное отЪ слова маслина. 
Апок: II. 4. Сіи сцтъ двѣ маслицы. 

мАсЛИЧІЕ , садЪ масличный. Злат: слов: 3 о Іовѣ. 

-МАСЛИЧНЫЙ, ая, ое, кЪ цаслинѣ принадлежащій. Рим: 
глав: іі. стих: і у. Псал: 127. 4. Яко новосажденія ма¬ 
слинная. 

МАСДОСВЯЩЕНІЕ, тоже что елеосвященіе. Номокан: 
стоил: 163. 

МАСТЙТИ, мащу, спгаш, 'помазывать, намазывать. 
Псал: 22. 5> УмастпилЬ еси елеомЪ елавц мою. 

МАСТЙТЫЙ, ая, ое, масломЪ вымазанный или умащен* 
ный. Псал: ді. ц. Но Маститая старостъ, значишЪ 
глубокую старость. ТаімЪ же ст: і5« 

МАСТОАРОМАТОНбСНЬІЙ, ая, ое, приносящій благо* 
вонныя масти. Прол: Ава: і5. 

мАсть, тоже, что попросту мазь. Псал: 62. б. Рим: іі. 
17. И приихстникЪ корене и масти маслинныя сотво¬ 
рился еси.1 
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мАтерень, ня, не, принадлежащій матери. Прол: Дек: 
іі. 

МАТЕРІЯ, Лат. толкуется вещество. ТакЪ же зна¬ 
читъ : содержаніе письменнаго дѣла. 1/каз: 762 года о 
церк: отъинахЪ. 

МАТЕРНЫ, нарѣч. то есть скверными, срамными, не¬ 
потребными, бранными словами. Потреби: Филарет: 
167. 

МАТЕРОДѢВСТВЕННЬІЙ, нал, ное, то есть относи¬ 
тельный матери и дѣвѣ. Наименованіе пресв: Богоро¬ 
дицѣ вЪ церковныхъ пѢсняхЪ приписуемое: ибо она 
есть и матерь и дѣва. Ирмол: глас: і. 

МАТЕРОЛѢПНѢ, нарѣч. какЪ пристойно, прилично ма- 
шерямЪ, матерински. МатеролЪпнЪ лілеколіЪ напитала 
еси. Прол: Новемвр: аі. 

МАТЕРСКІЙ, ая,ое, тоже что матерній, материнскій. 
Мин: ліЪс: Авг: іб. 

М^ЬиМ^И, окращенное изображеніе словЪ матерь, 
■ наши. 

мАтерь грАдовомъ, то есть столица, престольный 
| градЪ. Мин: ліЪс: Маіа і5. на прим: Матерь ТрадоеЪ 

ИсраилевыхЪ, то есть Іерусалимъ. 

мАти Дерквёй, Іерусалимская церковь шакЪ име¬ 
нуется у Іоанна Дамаскина вЪ стих. и Прае: исп: вѣр: 
гаст: I. 

МАТРОНИНЪ ВЕРТЕПЪ, было вЪ Дафни мѣсто, куда 
замужнія жены прихаживали для жертвоприношенія. 
Весѣді Злат. 
Т - 

МАѲЕ сокращенное изображеніе вЪ старинныхъ кни¬ 
гахъ имени Матѳей. 

МАХОМЕТЛНЕ, еретики, послѣдующіе ученію лжепро¬ 
рока Махомеша. Смотр: МехмешЪ. 

мАчеха, неродная мать, но по кончинѣ чьей либо ро¬ 
дительницы за отца его послгшая. Кормъ: 391 на об. 

МАКАРЪ, з Цор: 24. 7. Евр. толкуется: твердыня или 
крѣпость Тирская. 

МАкРЪ, ЕѳіопЪ, АрапЪ, АравтпянинЪ, МуриіЪ, черно- 
тѣлый человѣкѣ. Бесѣд: Злат 
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МГЛА, птуманЪ, сумракѣ. Іов: 58- 9* Мглою же поеихЪ і 
(море). ✓ 

МГЛЙНЫЙ, а я, ое, Мих: 4. 8» Мглою окруженный или 
покрытый. 

МГНОВЕНІЕ бКА, такое краткое время, кто глазомЪ 
мигнуть только можно, і Корин: і5. 52. 

МЕГНОВЕНІЕ, тоже что Мгновеніе. Ефр: Сир: 130. 

МЕДВЕНЪ, на, но, Сирах: 24. 22. Сладкій какѣ медѣ. 

медленноглАсенъ , сна» оно, косноязыченъ, заика. 
Бесѣд: Злат. 

МЕДЛЕННОЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое, заика» неисправенъ я- 
зыкомЪ. Медленноязыьномц и ецениволіц Моисеови. Ирм: 
на Пятдес. 

МЕДОВЙНА, питейный вареный медЪ сЪхмѣдемЪ» ина¬ 
че ставленый» Корлсъі лист: і на об. 

МЕДОЗЛАТЬІЙ, ая, ое, говорится вЪ отношеніи кЪ св: 
Златоусту для означенія несравненнаго его витійст¬ 
ва. Мин: ліЪс: Нов: 13, 

МЕДОТбЧНО, то есть источая на подобіе меда. Мим 
мѣс: Новемв: 13. 

МЕДОТбчНЫЙ, ая, ое, который исшочаешЪ отѣ себя 
сладость, на прим: медотосная уста. 

МЕДОЯЗЫЧНЫЙ, ная, ное, сладкословесный. Тріо# 
лист: 80 на об. 

МЁДЪ ДЙВІЙ, Машѳ: 3. 4. СошЪ медвеный дикими пче¬ 
лами наношенный вѣ дупло дерева» или разсѣлину ка¬ 
менную. 

МЕЕСЙСЪ, сѣ Греч, называется средній вѣтрѣ, вѣю¬ 
щій отѣ востока равноденственнаго: ибо сей вѣтрѣ 
есть средній между подсолнечникомъ и Евромѣ. Дам: 
іб. 

МЁЖДНЫЙ, ная, ное» состоящій между двумя вещьми, 
средній. Дам: 20. 

МЕЖДОМЕТІЕ, едина иэѣ осми частей слова» нескло¬ 
няемая и изъявляющая нѣкоторую страсть смысла, 
По Лат: іпіегіесііо. Гром: Мелет: 193. 

МЕЖДОРѢЧІЕ, тоже что сѣ Еврейск: Месопотамія; 
Быт: і2. Розыск: лист: 64 Кормѵ. 62 на обор. 
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междоч Асіе, служба церковная вЪ монастыряхъ со¬ 
вершаемая по окончаніи і. 3. б и 9 часовЪ, обЪемлетЪ 
же вЪ себѣ приличные псалмы, стихи и молитвы ве¬ 
ликаго Василія, какЪ виДко вЪ уставѣ и лсалшири сЪ 
возслѢдованіемЪ. 

МЕЖДУСТОЛШЕ, пространство, разстояніе между 
столпами. 3 Царі31. 

МЕЗДНЙКЪ, который изЪ мзды, дзЪ найму работаетъ» 
Корліъ; З75. 

МЕККА, смотри при словѣ Меха. 

МЕКХЕМОѲЪ, Евр. толкуется: слонЪ, или другбе жи¬ 
вотное четвероногое чрезвычайной величины: инако 

. называется бееелсотЬ, вЪ нашей же библіи ЕнохЪ. 3 
Ездр: 6* 4<). ВЪ Талмуѳѣ ЖйдовскомЪ значится сему 
звѣрю описаніе смѣха достойное, яко бы вЪ мекхе- 
моѳѣ столько мяса имѣется, что могуіпЪ десять ты¬ 
сячъ человѣкъ голодныхЪ насытиться ошЪ его плоти. 
Требш лист: 306 на обор. 

МІ'ЛА или МЕЛАСЪ, Греч, у &ркго$* по Лат: игва. Обхиъ: 
раск: ел: 3. лист: 145 на об. 

МЕЛАмПКГЪ, Греч, толкуется: черный лакошь, илѵг 
мѣра ошЪ кисти ручной до донга я. Григ: Наз: 25 на 
обор. Таково было прозваніе Ираклію божку языческо¬ 
му. Аѳин: книг: ^ • 

МЕЛАНХбЛИКЪ, Греч, толкуется: человѣкъ одер- [ 
жимый недугбмЪ черной мокроты, или отЪ приро- \ 
ды растворенія хладнаго и сухаго. Реел; Дцх: 56 на / 
обор. Такого сложенія люди бываютъ злонравны, уг- ч 
рюмы, молчаливы, подозрительны, завистливы, ску- ] 
лы, обманчивы, боязливы, видомЪ темноцвѣтны по / 
примѣчанію естествослофЦевЪ. 

мелетіАне, еретики, отЪ Мелетія Ѳиваидскаго про- 
нашедшіе. Никиф: ист: церк: кн: 8. ел: 5 и п, Аван: 
том: і. поел: кд пцет: 781. Ѳеодорит: кн: 4. ерес: ел: /7, 

МЕЛЗЙТИ, эю, ищи, Пршп: 30. 33. жать, тискать, да¬ 
вишь, доить* 

МЕЛИТЙНА, имя города вЪ малой Арменіи. Мин: міеі 
Апр: 17. 

МЕЛИТО ГР АДСКІЙ, Малптійскій. Прол: Дек: б. 

МЕЛИТбНЫ, еретики отЪ Мелщца Сардійскаго такЪ 
называемые. Никиф: ист: церк. 

I» 
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МЕЛИТЪ, Дѣят а8. г. Названіе острова, называемаго 
нынѣ Мальта. 

МЕЛХИСЕДЕКіАНЕ, еретики, кои неправо думали о 
Мелхиседекѣ. Епифк ересі бу. Ѳеодоршт ерет: басней кяі 
2, Август: о ересі ел: 47. и Іерон: Поел: 126 к&Ееагрію. 

МЕЛ ХИТЫ, еретики по тому такЪ прозваны,' что 
царскихЪ мыс+ей держалися. Никиф: ист: церк. 

МЕЛХОМЪ, сЪ Евр. значитЪ: Царь ихЪ. Іерем: 4д. і. 
Имя идола Амманитскаго, иначе МолхомЪ, 2 Цар: 12. 
30. и МолохЪ, Левит: 13. 2і. Дѣян: 7. 4з. 

МЕМФИСЪ, Іудив: і. хо. Іер: 44. і. Осіи 9. 6. Имя зна- 
менитѣ&ціаго Египетскаго города, состоящаго при 
рѣкѣ Нилѣ, наверху Дельты, сЪ Евр. толкуется: со//го, 
сладость. ' 

МЁМФЫ, Іез: Зо. і5. тоже что Мемфисѣ. 

МЕМЪ, надписаніе іЗ стиху вЪ дхЪ главахъ плача Іе- 
реміина. Есть же мемЪ третіянадесять буква вЪ Ев» 
рейской азбукѣ, коей соотвѣтствуетъ наше письма 
М, то есть мыслете. План Іер. 

МЕНАНДРІАНЕ, еретики, ученики Менандра Самаряни¬ 
на , жившаго вЪ 80 году отЪ Р. X. Евсее: кние: 3. зо. 
Ирин: і. гл: 21. 

МЕНДЙСІЙ, сЪ Египетскаго языка толкуется: бойкій, 
драгливый, смѣлый, дерзновенный. Ибо мендисЪ зна¬ 
читъ козла, а козлы бываютъ бодливы, и по тому 
и божку Еллинскому придано названіе Мендисій, какЬ 
видно у Григ: Наз: 4о. 

МЁНШИЦА, меншая жена, ненастоящая, надожница. 
Корме: 386 на обор. 

МЕРЗОСТЬ, и во множ: Мерзости, Терем: 4. і. и гл: у. 
ст: 20. гл: іб. сіп: 18. гл: 32. ст: 34. Іеэек: 7. 20. ВЪ 
Священномъ Писаніи по свойству языка Еврейскаго 
значитЪ идола, болвана, кумира, или какой нибудь 
вещи подобіе боголѣпно почитаемое, такЪ же чуждыхЪ 
и иноплеменныхъ боговЪ, что на Греч: /Зібкіурее, на Ла¬ 
тунскомъ аЬотіпаііо или пеГая, то есть вещь доешопро- 
клинаемая, гнусная, мерзская, по тому что страшнымЪ 
образомЪ поражаетъ чувства и сердце человѣка благо¬ 
честиваго. Матѳ: 24. і5. Егда цбо узрите мерзость за¬ 
пустѣнія, регенную Даніиломъ (Дан: гл: д) пророкомЪ, 
стоящу на мѣстѣ святѣ. Ириней вЪ кнргѣ 5 подЪ име- 
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яемЪ Мерзости разумѣетъ Антихриста. Златоустѣ 
на Машѳеа и ѲеодоритЪ на 9 главу Даніила толку* 
юшЪ быши образЪ КесаревЪ % поставленный ПилатомЪ 
вЪ храмѣ ІерусалимскомЪ. ІеронимЪ на Матѳея ду¬ 
маетъ, хотя неутвердительно, что конная статуя 
Адріанова у коя еще во время Іеронимово стояла на 
мѣстѣ святая святыхЪ, есть мерзость запустѣнія, 
шо есть идолЪ вЪ разоренномъ и запустѢвшемЪ храмѣ 
стоящій. АвгусгаинЪ же вЪ посланіи 30 подЪ ИменемЪ 
мерзости разумѣетъ быти воинство Римское яко идоло¬ 
поклонническоеу отЪ котораго разрренЪ и опустошенЪ 
былЪ градЪ и храмЪ святый. Сіе изЪясненіе по мнѣ¬ 
нію ученыхЪ людей ближе подходитЪ кЪ словамЪ Хри¬ 
стовымъ, какЪ видно у Луки гл: 2і. сга: 20. Ееда же 
узрите обстоимъ Іерусалимъ вой у тое да разумѣйте, 
яко цриближися запустѣніе ему. 

МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТѢНІЯ, Даніил: 9. 27. Матѳ: 24. і5. 
взято за мерзостное запустѣніе^ на святомЪ мѣстѣ 
стоящее | какЪ-то идолЪ КалигулинЪ поставленный 
во храмѣ Соломововѣ» 

МЕРОПШЁНА, удѣдЪ, слобода» жилище мірскихЪ лю¬ 
дей, отчина, хуторЪ. Мат: Вл: сост: Г. ел: 19. 

МЁРРА, Евр. толкуется горесть. Исход: 15. 23. Имя 
мѣсту вЪ пустыни Аравитской, на кошоромЪ пятое 
было пребываніе ИсраильтянЪ. Здѣсь Моисей горькія 
воды претворилъ вЪ сладкія. 

МЁРСКТЙ, ал, ое, свойственный Меррѣ мѣсту упоми¬ 
наемому во второй книгѣ ветхагб завѣта. Мин: мѣс: 
Септ: 13. 

МЕРТВОВОЛШВЁНІЕ, чарованіе мертвыми трупами 
бывающее. Правосл: ист вѣры гаст: 3. 

МЁРТВОЕ МбРЕ, тоже что Море Сланое, яри подЪ симЪ 
СЛОВОМЪ. 

МЕРТВОНбСНЫЙ, ая, ое, угрожающій пагубою, смер¬ 
тію, пагубоносный. Мин: мѣс: Аве: 15. 

МЕРТВ ОСТЬ; недостатокъ живности, умерщвленіе. 
Римл: 4. 19. з Корине: 4. і. Берется такЪ же за бѣд¬ 
ное состояніе вѣрныхъ людей вЪ жизни сей. 2 Кор: 
4. іо. 

МЕРТВЪ, ва, во. Лук: х5. 24. Яко сынЪ сей мой мертвЪ бѣ$ 
и оживѣ. ТакЪ думал Ъ опгецЪ и другіе, что сынЪ его 
будучи вЪ отдаленной странѣ, лишился жизни, или 

Г 
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лучше сказать смертію духовною умерЪ. КакЪ жизнь 
есть троякая по свидѣтельству Писанія, т. е. жизнь 
естественная» благодатная и жизнь славы вѣчныя ; 
іпакЪ и смерть есть неодинакая, то есть смерть 
тѣлесная, сирѣчь разлученіе души ошЪ тѣла» смерть 
духовная, то есть жизнь вЪ нечестіи и беззаконіяхъ 
провождаемая, смерть вѣчная, сіесшь погибель души 
и тѣла во адѣ. 

МЁРТВЫЙ, взято за грѣшнаго человѣка. Матѳ: 8. 22. 
Остави мертвыхЪ > то есть лишенныхъ благодати и 
духа. 

МЕРТВЫЯ ДѢЛА, т. е. грѣхи, беззаконія, происходящія 
отЪ смерти, и ничего инаго, кромѣ смерти нераждаю- 
щія. Евр: д. і4. Кальми паге кровь Христова... оъиститЬ 
совѣсть нашц отЪ мертвыхЪ дѣлѣ, то есть ошЪ ша- 
кихЪ, коихЪ держатся люди цмершіе во грѣхахЪ сво- 
ихЪ у (Іоан: 8е 24) которые не суть новая тварь, (2 
Кор: 8. 17. Гал: б. б. и і5) которые не имѣютЪ Духа 
Святаго {Рим: 8* Ю. и. Гал: 2. 2о), которые со Хри¬ 
стомъ не распялися {Рим: б. б), таковы по описанію 
Павлову всѣ грѣшники, Ефесі 2.5. Колос: 2. 13. А какова 
вина, таковы ея и дѣйствія; мертвыхЪ людей суть и 
дѣла мертвыя; мергпвецЪ не можетЪ ничего хороша¬ 
го сдѣлать, и только происходитъ отЪ него мер¬ 
зость, тлѣніе и зловоніе, все непріятное: такЪ без- 
законникЪ, яко во грѣхахЪ умершій, не вЪ состояніи 
творишь дѢлЪ угодныхЪ Богу и полезныхъ людямЪ: 
вЪ самыхЪ его добродѣтеляхъ кроются несовершен¬ 
ства и пороки; и ежели разсмотрѣть ихЪ начало, ви¬ 
ну и"конецЪ, то выдешЪ не иное что, какЪ благо¬ 
видные пороки. Исаіи 64. іо. Еще называются дѣла 
мертвыми вЪ разсужденіи слѣдствій, поелику смерть 
раждаюшЪ. Рим: 6. 23. и 5. 12. 7. и. Іак: і. 15. Но 
отЪ всѣхЪ сихЪ мертвыхЪ дѣлЪ очищаеіпЪ насЪ кровь 
Христова, і Іоан: і. 7. 

МЕСА, Евр. толкуется: елей, деревянное масло. Опісю- 
сюда происходитъ слово Мессіаг что на Греч: языкѣ 
называется ХристосЪэ то есшь помазанникѣ. Пента- 
кост: ізь 

МЁСКЪ, животное четвероногое э ошЪ смѣшенія осля* 
го сЪ кобылицею происходящее. 

МЕСС АВА , і Царг 14. І. Есть слово Еврейское» тол¬ 
куется: станЬ. 
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мессаліАне, еретики, причисляемые кЪ молитвенни¬ 
камъ. Ѳеодорит: хм: 4 ерет: басн. Егшф: ересг 30. Ав¬ 
густ: о ерес: гл: 57. 

МЕССІА, Іоан: і. 41. Наименованіе Спасителя нашего, 
и есть слово Еврейское, по Греч: Хрштое, по Сла- 
венски же помазанный. ВЪ вешхомЪ завѣтѣ помазан¬ 
ные вЪ священники, пророки и цари прообразовали Спа- 

* сителя нашего, яко имѣвшаго быши духовнаго священ¬ 
ника и пророка и царя. Ѳеодоритѣ: вЪ словѣ о Христѣ. 

МЕСТЕРСКІЙ, ая, ое, до Магистра, то есть начальни¬ 
ка чиновЪ НѣмецкяхЪ принадлежащій. Пром Маіл 14. 

МЁСТНИКЪ, который мститЪ , ошмщаешЪ, месть дѣ- 
лаетЪ. Псах: 8. 5. Еже разрцшити врага и местника. 

| ЗначишЪ иногда судію, кой поставляемъ былЪ Патрі- 
| архомЪ или МитрополишомЪ для наказанія людей 
I шворящихЪ безчиніе вЪ церковномъ благоусшроеніи. 
! Корли: ЮЗ. 
| МЕСТЬ, мсша, зри ниже Мето. 

МЕСТЬ, отмщеніе, отплата, Псал: 139. 13. СцдЪ НищимЪ9 
и месть цбогимЪ• 

| МЕТАНГИСМОНЙТЫ, еретики, названіе получившіе 
! отЪ Греческаго реченія рлглуулрль> то есть умѣщеніе 

или положеніе единаго сосуда вЪ другій; были же они 
| вЪ 5 вѣкѣ. Авгцст: о ерес: гл: 53. 

| МЕТАНІЕ, Греч, толкуется: поклонЪ малый, не до 
| земли, но вЪ поясЪ. Смотр: цстав: церк. Тріод. и Ча* 
I соса9 . СверьхЪ сего и вЪ другяхЪ знамеыованіяхЪ ме- 
| шаніе у ГрековЪ пріемлется. 

метАти, щу, щеши, вергашь, бросать. 2 Макк. і. іб. 

МЕТАФОРА, Греч, толкуется: пренесеніе, преношеніе. 
Есть вЪ красцословін образецъ 'украшенія рѣчи подЪ 

, симЪ словомЪ. Бесѣд: Злат. 

; МЕтАфрАСИСЪ, Го еч. толкуется: переводъ, изЪясне- 
| ніе, толкованіе. Грие: Назіанз. 

МЕТНЁНІЕ, верженіе, брошеніе. Ирлсол: ел: і. піен: 6. 

МЕТОХЪ, Греч. значитЪ: небольшій монастырь, при» 
писный кЪ другому. Гриеоровиѵ. пцтх 464. 

МЁТРЪ, Греч. значишЪ мѣру. Граліі Мелет: 2 на обор. 
МетрЪ обЪемлешЪ вЪ себѣ краткіе и долгіе или об¬ 
щіе слоги вЪ рѣченіяхЪ • такъ же степени изЪ сло- 

Частъ III. 2 
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говЪ и стихи изЪ степеней состоящіе: что принад- 1 
лежитЪ до стихотворнаго искуства. ' 

МЕХА или МЕККА, Требн: лист: 309. Мѣсто родины 
Махометовой, откуда онЪ начальниками градскими 
будучи изгнанЪ за нечестивое свое ученіе, бѣжалЪ вЪ ; 
Яшсрибу, или Медину городЪ , разстояніемъ ю дней ] 
отЪ Мекки. СЪ сего побѣга Махометова 'Гурки начи- | 

, наютЪ лѣтосчисленіе свое, Эеирою именуемое. 

МЕХАНИЧЕСКІЙ, ая , ое, машиннымъ искуствомЪ у- ! 
строенный. 2 Макк: 12. і5. | 

МЕХМЁТОВЪ, ва, во, Магометомъ уставленный9 или 1 
до Махомета принадлежащій. Требн: лист: 309. на пр: 
еробЪ МехліетовЪ, кой показываютъ вЪ Мединѣ, а не 
вЪ Меккѣ, и ковчегЪ его не на воздухѣ висишЪ, какЪ I 
простой народѣ думаетЪ, но на полу благоуханными : 
коврами устланномЪ стоишЪ, сверьху его положена | 
тапка Аравишская или Турецкая чалма. Филип: Клцв. \ 
И Форбес: кн: I. 

МЕХМЕТЪ ИЛИ МАХОМЙТЪ, есть Срацикскій и Ту¬ 
рецкій прОрокЪ г родившійся вЪ Аравіи ошЪ Абдалы 
лѣта 36о по Р. X. Понеже имѣлЪ особливую остроту І 
й хитрость на выдумки, то сЪ помощію имѣнія, по- ! 
слѣ госпожи своей бездѣтной доставшагося, вскорѣ 
собралЪ множество разбойниковъ, сЪ коими изЪ най¬ 
му у Ираклія Царя служилЪ. Примѣтивши же, что 
ощД) словопрѣнія о благочестіи бываютЪ мятежи вЪ 
государствахъ, для'того сочинилЪ книгу АлкоранЪ> 
то есть законѣ чрезЪ Сергія монаха Аріянскаго. Мех- 
ліепіб сЪ Евр. значишЪ: негодованіе, или гнѣвЪ. 

МЕХОНбѲЪ, 3 Цар: 7. 27. Есть рѣчь Еврейская, тол¬ 
куется: подстава или основаніе. 

МЕЧЁТНИЦЫ или МЕЧЁТНИКИ, еретики, шѣже что 
молитвенники или Мессаліяне сЪ Сирскаго языка. М: 
Вл: 53 на обор. 

'МЕЧЕТЬ, молитвенница, молитвенное мѣсто Магоме¬ 
танское, индѣ испорченно называется Мизгшпь• 

МЕЧКА, тоже что мѣдведица. Прол: Іанцар: ід. Облип 
ѵеш раскольн: гл: 3* лист: ід5 на об. 

МЕЧНАЯ ИГРАЛИЩА, Барон: гост.: і. лист: 231 на об. 
то есть народныя зрѣлища вЪ Римѣ, на коихЪ пое- 
дннщики или мечебитцы сражалися шпагами до того, 
чшо одинЪ другаго убивалЪ до смерти, или вЪ про- 
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шивномЪ случаѣ должно было признаться побѣжден¬ 
нымъ. Таковыя кровопролитныя увеселенія Констан¬ 
тинъ великій и его потомки запретили изданными 
узаконеніями, яко Христіанству неприличныя. 

МЕЧНИКЪ, палачЪ, исполнитель казни, усѣкашель, 
Прол: Апр: 30. » 

мечтА , страсть вЪ безсловесной душѣ раждающая- 
ся, или пустое воображеніе» видѣніе вещи безЪ ея 
бытности. Она изображается не ошЪ одного предме¬ 
та, но отЪ многихЪ вмѣстѣ смѣшанныхъ, на прим: 
ежелибы кто во снѣ видѣдЪ коня летающаго, или че¬ 
ловѣка четвероногаго, и проч. Дали 20. 

МЕЧТАНІЕ, привидѣніе, по Греч, фаніпасіа, фантасма. 

МЕЧТАННОБбРЕЦЪ, сражающійся сЪ своими мечта¬ 
ніями. Соб: 4о5. 

мечтАнный , ая, ое, наводящій привидѣнія, вЪ меч¬ 
таніяхъ кажущійся. Послід: о избавл: отЪ дцх\ нёс. _ 

МЕЧТАТЕЛЬНОЕ, сида безсловесныя души, дѣйству¬ 
ющая чрезЪ чувственныя орудія. Дам: 20. 

МЕЧЪ ВО УСТНАХЪ, Псал: 58- сш: 8* Се тіи отвѣща~ 
ютЪ цсты своими > и меъь во цстнахЪ ихЪ. шо есть 
злыхЪ людей все тщаніе вЪ томЪ состоитъ, чтобы 
злорѣчиіпь и клеветать на добрыхЪ, и даже благодѣ¬ 
янія ихЪ обращать и толковать вЪ худую сторону, 
что многократно случалось даже сЪ ХрисшомЪ Спа¬ 
сителемъ: онЪ исцѣляетЪ одержимыхЪ бѣсомЪ, но 
завистники гаолкуюшЪ, что о веедьзевулѣ князѣ бѣ- 
совстѣмЪ сіе шворишЪ, (Лук: іі. і5) врачуешЪ вЪ суб¬ 
боту, говорятъ, что раззоряешЪ субботу, Ацк: 6. 7. 
Изрядно о семЪ разсуждаетъ СокрашЪ у Сенеки вЪ кн: 
о блаж: жизни ел: 27. 

МЕЧЪ ДУХОВНЫЙ иди ХРИСТбВЪ, есть слово Божіе. 
Ефес: б. 17» Евр: 4. 12. % Сол: 2. 8. Апок: і. іб. 

МЕЧЪ НОСИТИ, Римл: 13. 4. Не бо безЪ цжа меъЪ но- 
ситЪш Разумѣется подЪ сими словами власть наказы¬ 
вать ВИНОВНЫХЪ, 

МЕЧЪ ОВОЮДУ ИЗОЩРЁНЪ, Апок: а. 12. Церковные 
учители разумѣютъ подЪ симЪ слово Божіе, которое 
есть острЪйше паче всякого меча обоюду остра, про- 
ходитЪ даже до раздѣленія души и всѣхЪ сочлененій, ( 
сперва ранитЪ возвѣщеніемъ суда, (і Петр: 4. 6) а до- 

я 
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> шомЪ .ослушниковЪ в презрителен караетЪ и совсѢиЪ 
потребляетъ. 2 Кор: я. і5 и іб. и ел: іо. ст. 4* 

МЕѲИМбНЪ, что просто называютъ ЕѳимонЪ. Служ¬ 
ба церковная, по вечери отправляемая, для чего и 
именуется повеъеріе, а для различія отЪ малаго пове¬ 
черія, придается ему великое, на коемЪ'читается и 
канонЪ. Тріод: пост. МеѳимонЪ сЪ Греч: толкуется 
сб нами: понеже вЪ сей службѣ часто повторяется 
стихЪ сЪ нами БоеЪ, и другой при окончаніи повече¬ 
рія» Господи сихЬ с§ нами бцди. Соаг. 

МЖА, жмуреніе очей, или попросту щуреніе, миганіе. 

МЖЙТИ, мжу, мжиши, жмуришь глаза, щурить иле 
мигать часто, я Петр: і. 9. 

МЗДА, плата, воздаяніе, наемЪ. Матѳ: 5. 12. Индѣ зна¬ 
читъ : иждивеніе, содержаніе. Дѣян: 28- 30. 

МЗДЙТИ, мздю, мздиши, награждать, платить. Грие: 
Наэ: і5. 

МЗДОВОЗДАТЕЛЬ, который платитЪ за работу, по 
просіпу плетельщикъ, награждатель, или награди- 
тель. Евр: II. 6. И езыекающимЪ еео мздовоздатель 
бываетЪ. 

МЗДОВОЗДААніЕ , платежъ, за труды награжденіе , 
инако называется возмездіе. 

МЗДОВОЗДАЙТИ, даю, еши, вознаграждать, воздавать 
мзду, награду. Ефр: Сир: 523. 

М3 ДОИМ АніЕ, попросту, взятки, каковыми челобит¬ 
чики ослѢпляютЪ очи судейскіе, и есть дѣло закону | 
Божію и гражданскому прошивное, и считается меж¬ 
ду тяжкими грѣхами вЪ чинѣ исповѣдянія мірянЪ. 
Потреби: Филар: І&5. 

МЗДОПРІЙМЕЦЪ, мздоимецЪ, лихоимецЪ. Прол: Іа- 
нцар: 15. 1 

МЗДАЩІЙ, щая, щее, награждающій, воздающій, пла¬ 
тящій. Грие: Паз: і4. 

ММ, мѣстоименіе перваго лица, дательнаго падежа, 
тоже что мнѣ. ! 

МЙ, название знака вЪ нотной азбукѣ, употребляемаго 
на извѣстной линейкѣ. Вцкваръ дцлярный. 

'X 
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МИЗАніЕ , тоже что миганіе, но чаще пишется Яо- 
лсизаніе. 

МИЗ ГИТЪ, то есть мечеть, или храмЪ для собранія 
злочесшивыхЪ МахометанЪ на молитву. Стелен: 
книг: гаст: II. 

МИЗИНЕЦЪ, пятый самый малый персшЪ у руки име¬ 
нуется. Свитокд соборный лист: 5. Названіе свое мо- * 
жетЪ быть не получилЪ ли ошЪ частаго мизаніл , 

' то есть миганья или киванья. Л рол: лист: 35о на об. 

МИЛЙТКІЙ, скал, ское, индѣ взято за Ефесскій. Бе~ 
сѣд: Злат. 

милліАріа, множ: числ: то есть мили, извѣстныя мѣ¬ 
ры разстоянія мѣстЪ. Мин: гет: Іцн: 7. А какЪ здѣсь 
рѣчь идешЪ о Римской милѣ, то надлежитъ знать, 
что Римляне землю размѣряли по юоо шаговЪ (р«-г 
тііііа ралмшт), шагЪ же простой имѢлЪ вЪ себѣ двѣ 
стопы сЪ половиною, а вЪ стопѣ четверть аршина. 
Такія тысячи шаговЪ назывались мѣры, по Лат: лшл- 
ліаріа, и назначаемы бывали камнями, шакЪ какЪ у 
насЪ версты столбами. По чему Латинскіе творцы 
вмѣсто милліарій вЪ письмахЪ употребляли камни, / 
иа прим: (ас) сіеітит Іарсіет) до десятаго камня, шо 
есть до десятой мили: четыре РимскихЪ лшлліарій со¬ 
ставляютъ одну Нѣмецкую милю. I реки размѣряли 
мѣста свои поприщами, а вЪ поприщѣ заключалось 
125 шаговЪ. И такЪ вЪ одной Римской милѣ было во¬ 
семь поприщЪ. 

МИЛОСЕРДІЕ, сокращенно же Млрдіеу есть сострада¬ 
ніе о чуждой бѣдности, вЪ сердцѣ нашемЪ ощущае¬ 
мое, происходящее ошЪ нелицемѣрнаго чувства люб¬ 
ви сЪ шѣмЪ , чтобы помочь бѣдному, ежели воз¬ 
можно. Предметѣ милосердія есть всякій оскорблен¬ 
ный человѣкъ знакомый и незнакомый, единовѣрный и 
иновѣрный по заповѣди Христовой. Ацк: 6. 5о. 36. 

МЛ!>ДЪ, такЪ пишется вЪ церковныхъ книгахЪ подЪ 
сокращеніемъ слово милосердый. 

МИЛОСТИВЦЫ, еретики, по неправильно обѣщаемой 
отЪ нихЪ беззаконникамЪ милости, шакЪ названные.1 
Авецст: кн: 21 о ерадѣ Бож; ел: 17. 

МЙЛОСТЫННИКЪ> кто подаетЪ милостыню. Бесѣд: 
Злат. 

МИЛОСТЫНЯ НЕИСПЬІТНАЯ, то есть творящій ми- 
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лосптыню не долженЪ смотрѣть на лица» кому по- 
даешЪ онЪ| и куда они употребляютъ ее* Соборы,.• 
104. 

МЙЛОСТЬ, сокращенно же Млть> тоже что милосты¬ 
ня. Прол: Іюн: і5. ТакЪ же помилованіе. Рим: и. 5і. 
Индѣ ваяша за людкостъ. Матѳ: 9» іЗ. и із. 7. За блат 
в о дать. Поел: Іуд: сш: 2. 

МИЛОТАРЬ, сЪ Греч. значишЪ шубника, овчинника. 
Чет: мин: Маіл і4. 

МЙЛОТЬ, 4 Цар: 2. 8» Греч, толкуется: одѣяніе изЪ 
шерсти овечьей сдѣланнное. 

МЙЛСЯ ДѢЮ, то есть умиленно молюся, препоручаю 
себя вЪ милость > вЪ заступленіе. 11 рол: Март: 17. 

МИМОХОДЙТИ , жду, диши , проходить мимо какого 
мѣста. Матѳ: 20» Зо. 

МИМОХОЖДЁШЕ и МИМОХбДЪ, минованіе какого 
мѣста, і Корин: іб. 7. Маргар: 588 на об. 

МИМОТЕЩЙ, ку | чеши , проходить > протекать не 
останавливаясь. IIрол: Март: 4. 

МЙНА, ДіаконЪ Александрійскія церкви, согласникЪ и 
поборникѣ АріевЪ, сЪ которымЪ отлученЪ отЪ сооб¬ 
щенія церкви, и послѣ преданъ проклятію отЪ пра¬ 
вовѣрныхъ ЕпископовЪ. Никиф: іцерк: ист: кн: 8- 8« 

МИНЕРВА, тоже что Аѳина. Зри сіе слово. 

МЙНИСЪ, Греч, толкуется: памятозлобіе, то'есть 
видѣ долговременнаго гнѣва о полученной обидѣ. Дам: 
лист: 20. 

МИНІА, книга церковная, вЪ которой содержатся слу¬ 
жбы святыхЪ каждаго дни вЪ мѣсяцѣ» раздѣляются 
же миніи на 12 мѢсяцовЪ, и каждая просто именует¬ 
ся линія мѣсячная. Происходитъ слово Минія отЪ 
Греческаго , шо есть мѢсяцЪ, для различія ошЪ 
миней общихЪ» четіихЪ и праздничныхъ. 

МИНІА ЧЕТІЯ , особая книга, вЪ коей изображены жи¬ 
тія святыхЪ пространно, шакЪ же включены слова 
похвальныя святыхЪ отцевЪ Василія великаго, Іоанна 
Злашоусшаго и прочихЪ. .ВЪ Россіи славныя книги 
рукописныя гетіи минеи , собранныя МакаріемЪ Ми- 
т р ополи ш омЪ) хранятся вЪ библіошикѣ большаго 
Успенскаго собора вЪ Москвѣ» 
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минбсъ, имя адскаго судіи по, баснословію спгихо- 
і шворцевЪ. Жшп: Григ: Наз: лист: 3. 

[ МИНСА э испорченно сЪ Лат: языка вмѣсто тепаа упо¬ 
требленное слово, в значитЪ трапезу или столЪ сЪ 
кушаньемЪ. Матѳ: Вл: сост: А. гл: §. Отсюда проис- 

г ходитЪ АнтиміінсЪ вмѣстообразное многихЪ лшнсЪ 
совершающихъ владычнюю трапезу* Зри тамЪ же. 

МИНУТИ, иногда значитЪ тоже, что приступить» 
пришти. Лцк: 12. 07. и гл: 17. ст: 7. 

МИРЕНА, тоже что Мурена, извѣстное водоземное жи¬ 
вотное. Григ: Наз: 129 на обор. 

МИРЕНЪ» на, но, до мира, до тишины надлежащій. Мм- 
■ ренЪ жиеотЪ. Зри молитв: церков: на супостаты. 

МИРЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, тоже что мирный, тихій» 
кротконравный. Мин: мѣс: Новемв: 12. 

[ МИРНАЯ, во множ: числѣ означаетъ прошенія читаемыя 
ДіакономЪ или Священникомъ, кои начинаются слмЪ 
сдовомЪ миромЪ, на пр: миромЪ Господу помолимся ; 
о свышнемЪ мирѣ, и проч. о мирѣ всего міра, и проч. 
Иначе ГреческимЪ словомЪ называется Ектеніа, то 
есть прошенія» или такЪ сказать синаптй, сирѣчь 
собраніе моленій. 

I МЙРНИКЪ, который самЪ не ссорится, и другихЪ при¬ 
миряетъ. Еване: благовѣста: на іо главу Іоан. А индѣ 
значитЪ добраго человѣка, не плуша. Быт: 42. 

МИРОВАТИ, рую, еши» жить мирно» вЪ безмяшежіи 
I быть. Предисл: Кормъ: 54. 

МИРОВОЖДЕЛѢННИКЪ , воздюбиншій мирЪ » безмол¬ 
віе , безмятежіе. Мин: мѣс: Маія 21. 

миродАрный , вая, ное, подающій мирЪ, тишину. 
Пролі Іюл: 17. 

МИРОДАтЕЛЬНИЦА, подательница мира, спокойствія. 
Прол: Іюн: 26. 

МИРОИМЕНЙТЫЙ, ая, ое, имя мира носящій, на пр: 
Ирина сЪ Греческаго значитЪ: лшрЪу покой. Мин: мѣс: 
Маія 5* 

МИРОНАЧАлЬНИКЪ, виновникЪ, податель мира. Ир- 
мол-, глас: і. пЪснг 5. 

МИРОПОД АТЕ ЛЬНѢ, даруя, подавая мирЪ. Антиф: 4. гл,-8. 

-* 
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24 ми. 

МИРОТВбРЕЦЪ, который и самЪ наблюдает!) мирѣ, и 
другихЪ вЪ ненависі&и сущихѣ примиряешЪ и при¬ 
водитъ вЪ согласіе. Матѳ: 5. 9. по Лат: расіЛсш. 

МИРОТВОРМТИ, рю, риши, миришь» ссорящихся вЪ со¬ 
гласіе приводишь, брань прекращать. Кол: і. 20. уми¬ 
ротворивъ кровію креста его. 

/ «/ • 

МИРСИННЫИ, ая, ое, свойственный дереву мирсинѣ. 
Леем: 3. і5. 

МЙРСТВОВАТИ, сшвую, еши, мир ну быть, не ссоришь¬ 
ся. I Сол: 5. 13. Мирствцйте во себѣ. Индѣ значитЪ: 
преподавать мирЪ вѣрнымЪ. Чин: посвящ Архіер. 

МИРЪ» берется по свойству Еврейскаго языка индѣ за 
счастіе, благополучное всѣхЪ вещей исполненіе. Быт: 
29. б. Рим: і. 7. Ефес: 6. 25, 

МИРЪ ВАМЪ, у ЕвреевЪ имѣется образЪ поздравленія 
или привѣтствія ошЪ приходящихЪ вЪ домЪ кЪ ко¬ 
му либо, или встрѣчающихся другЪ сЪ другомЪ, какЪ 
у насЪ говорится здравствуй, или желаю здравія. Быт: 
43- 23. Судей 19. 20. Іоан: 2а 19. 2і. 

МЙСА и МИСКА, извѣстный сосудѣ для кушанья, на 
подобіе глубокаго блюда сЪ рукоятіями. устав: церк: 
43. 

МИТРОПбЛІЯ, матерь градовЪ, то есть главный го¬ 
родѣ вЪ странѣ какой, или столица государства, по¬ 
чему и Епископѣ того града для преимущества отѣ 
другихЪ Епископовѣ называется Митрополитѣ. 

МИТРОПбЛЬ, Іис. Нов: 21. іх. Греч, тоже что Ми- 
трополія, зри выше. 

МитушАти, шаю, еши, прилаживать, приплясывать. 
ТрясцпѵЬ рцкамщимитцшаютЪ ногами* Прод:Новем: іб. 

МИХАНЫ, і Макк: 5.5о. Евр. то есть машины военныя. 

МИХЕЙ, шрешія книга вЪ числѣ дванадесяши меншихѣ 
пророковѣ, писанная самимЪ МихеемЪ на Іерусалимѣ 
и Самарію, на Ахага, и на пророковѣ прельстившихъ 
люди; предсказалъ такѣ же пророкѣ сей ипришесдівіе 
Мессіино. 

МичАніе , всхлипываніе, тихое рыданіе. Бесід: Злат: 
7. 2. 

миѳридАтъ, і Ездр: і. $. Имя сокровищ ехранишеля. 
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СЪ Евр. толкуется: разсуждая® законѣ, или поучаяй 
закону; сЪ Персидскаго же языка толкуется: солнца 
великаго у то есть рабЪ; ибо солнце у ПерсовЪ за бо¬ 
га почишалося. 

МІРНЫЙ, яая, ное , земный, свѣтскій , здѣшній, вре¬ 
менный , противополагается преліірнолхц , < то есть 
небесному, вечному. Молитв: главоприклонн: на цтрен. 

МІРОБЫТІЕ, то время* вЪ которое мірЪ воспріялЪ 
свое начало, инако мірошвореніе, міросозданіе. 

МІРОДЕРЖАніЕ , прилѣпленіе кЪ мірскимЪ чувствамъ. 
Соб: 7. 

ЮРОДЕРЖЕЦЪ, і) начальникѣ сего міра, правитель 
вселенныя, то есть БогЪ. 2) Иногда сіе имя при¬ 
дается діаволу, когда мірѣ взяіпЪ будетЪ вЪ худую 
сторону, то есть за нечестивыхъ людей, кЪ міру 
чрезмѣрно прилѣпившихся. 

МІРОДЕРЖЙТЕЛЬ, иногда значитЪ діавола. Ефес: б. 12. 
См: міродержецЪ во 2 смыслѣ. 

МІРОЛЮБЁЗНЫЙ, ая, оё, вожделѣнный міру, роду че* 
ловѣческому. Слцжбі ьестн: Крестц. 

МІРОЛЮБНЫЙ, на я, ное, прилѣпившійся кЪ мірсримЪ 
попеченіямъ. Соб: лист: 2іб.. 

М1РОЯВЛЁННЫЙ, ая, ое, явленный, открытый міру. 
Мин: мЪс: Март: 29. Септ: 14. 

МІРСКІЙ КРУГЪ| вселенная, водноземный тарѣ. Соб: 
42 5. 

МІРУ РАСПАтИСЯ, значишЪ мірскія вещи Презрѣть. 
Галат:- б. 14. 

МІРЪ, і) берется за весь родѣ человѣческій, і Іоан: 5. 
19. 2) Иногда за все то, что духовному царству Хри¬ 
стову сопротивляется, Іоан: і4. 17. и і5. 19. 3) ТакЪ 
же за то, что ошводишЪ насЪ ошЪ закона Божія, і 
Іоан: 5. 4. 4) За состояніе земнаго житія, і Кор: 7. 
33» 5) За вѣрныхъ обитающихъ вЪ мірѣ, 2 Кор: 5# 
хд. і Іоан: 2.2. 6) За всѣ тѣ вещи, кои даются намЪ 
кЪ употребленію, і Кор: 7. 5і. 

мірАне , во множ: числѣ разумѣются свѣтскіе люди, 
не духовные. Реел: дцх: 67. 

МІСАХЪ, Дан: 1,7. Названіе святому отроку Мисаилу, 
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МІ. мл. 2б 

' данное во дворѣ Навуходоносоровъ ошЪ имени богини 
ихЪ Сесаки, дабы сію почиталЪ, о Богѣ же истин¬ 
номъ забывалЪ, котораго не только вЪ сердцѣ имѢлЪ, 
но и вЪ имени: понеже МисаидЪ толкуется крѣпкій 
Божій. 

ШСОПОРбнЪ, Греч. толкуется: ненавистникъ брады. 
Грие: Паз: 4і на обор. Есть книга подЪ симЪ име¬ 
немъ у сочиненная ІудіаномЪ ртступникомЪ по при* 
чинѣ осмѣваемой его брадьі ошЪ Христіанъ, на что 
онЪ творитЪ возраженіе. 

МІСбРЪ, Второз: 3. іо. Евр. толкуется: равнина по¬ 
левая. 

МІТРА, Греч, шапка Архіерейская, при священНослуже¬ 
ніи употребляемая. 

ъ** 
г Д 

МЛАДЕНЕЦЪ, сокращенно же Млнф , вЪ Писаніи и- 
ногда значитЪ человѣка неблобиваго, простосердеч¬ 
наго, хотя бы совершеннаго былЪ возраста. Мате: 
11. 25. 

МЛАДЕНЕЧНЫЙ, ная, ное, который еще вЪ младенче¬ 
ствѣ , иди кЪ младенцу принадлежащій. Прол: Нояб: 
2і.іСо младенехмой дѣвѣ елаеолюищ, 

МЛАДЁНСТВО, тоже что младенчество. Іезек: 23. 4З. 

МЛАДЁНСТВОВАТИ, ствую, еши, младенцемъ быть, і 
Кор: 14. 20. Но злобою младенствцйте, то есть такЪ 
непамяшозлобивы будьте, какЪ младенцы.. 

МЛАДЕНЦЕУБІЙСТВЕННЫЙ , ая, ое у до погубленія 
младенцевъ касающійся. Премцдр: Солом: и. 8. 

МЛАДОДѢЯТИ и МЛАДОДѢЙСТВОВАТИСЯ, ствуюся, 
шися, принимать образЪ младенца, облекаться вЪ 
плоть. Чин: поереб; младенц* Мин: мѣс: Март: 25- 

МЛАДОМУДРЕННЫЙ, ая, ое, неосновательный вЪ ра¬ 
зумѣ. Мин: мѣс: Окт: ц. 

МЛАДОНОСЙТИСЯ, шусл, шися, носиму быть во утро¬ 
бѣ иашернѣй. Мин: мѣс: Дек: д. 

МЛАДОУМІЕ , неосновательный, незрѣлый уыЪ. Мин: 
мѣс: Мейл іб. 

МЛАДО^МНЫЙ, а я, ое, младый, несовершенный умомЪ. 
Миш 'Міо: Лее: 32. 
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МЛ. МН. 27 
МЛАДЪ, да, до, тоже что молодЪ, или молодый. 

МЛ АД Я, младенецъ» дитя, дѣтище малое. Собор: лист: 
177 ж* 

МЛАТИТИ, млачу, тиши, то есть молотить. 

МЛАТОБІЕЦЪ, Быт: 4. стих: 22. который молоійомЪ 
куешЪ мѣдь или желѣзо. 

МЛ АТЪ у молошЪ, молотокЪ. 3 Цар: б. 7. 

МлАтъ всей ЗЕМЛИ , разумѣемся ВавилонЪ, кото¬ 
рый употребляемъ было аки молотЪ на сокрушеніе 
всѣхЪ Языковѣ. Іер: 5®* ^3* Кака сокрцшися, и сотресл 
млатд всея земли г 

млатьбА , тоже что молотьба, или молоченіе. 

МЛАЧЁНІЕ, Лев: 26. 5* молотьба. 

МЛЕКО, иногда вЪ Писаніи переносно берется за пер¬ 
воначальное ученіе Евангельское, і Кор: 3. 2. МлекомЪ 
вы напоихЪ > а не бршиномЪ. Евр: 5* 12. 

млекопитАтельница , которая пшпаетЪ младенца 
сосцами, кормилица. Мин: мЪс: Іюл: і4. 

МЛЙНЪ, тоже что блинЪ^лли. пряжмо. 2 Цар: 6. ід. 

МЛЬШЪ, жерновЪ, мѣльница. БесЪд: Злат. 

МН АСЪ, упоминается у Лцки вЪ гл: ід. стих: іЗ. 18* 
Двоякаго рода были мнасы, старинные и новые: ста¬ 
ринный серебреный мнасЪ содержалъ вЪ себѣ пяшде- 
сять сиклевЪ священныхъ, а злашый двѣсти злат- 
ницЪ: новый мнасЪ ІезекіилевЪ именуемый по тому, 
что овЪ обЪ немЪ питетЪ, состоялъ изЪ двадцати сик- 
левЪ свяшыхЪ. О сихЪ-то мнасахЪ рѣчь у Луки Еван¬ 
гелиста , при томЪ надобно знать, что мнасЪ не еди- 
ну какую монету значишЪ, но извѣстное число де¬ 
негъ, какЪ видно изЪ общаго Греческаго правила вЪ 
помлнникѣ. Іцл: Поллцкс: кн: X. гл: 6. Сто драхмЪ со- 

* ставляютЪ мнасЪ, тестдесяшЪ мнасЪ составляютъ 
шаланшЪ. Драхмы здѣсь разумѣются Аттическія, кои 
были уповательно менѣе Еврейскихъ. 

МНЙМЫЙ, ая, ое, ненастоящій, но шакЪ отЪ дру- 
гихЪ считаемый, о комЪ такЪ думаютъ. Гал: 2. 2. 
На единъ же мнимымЪ. Усѣченно же пишется: Мнимъ. 
Лук: 3» 23. Яко мнимъ сынЪ Іосифовъ. 
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МНИХОЛЮБИВЫИ, а я, ое, кто чтитЪ , почишаетЪ 
чинЪ иноческій. Лимон: 162 на об* 

МНИХЪ, тоже что монахЪ, инокЪ, чернецЪ, аМнйьика 
значитъ монахиню. 

МНЙШЕСКІЙ, кая, кое, монашескій. Предисл: Кормъ: 
лист: ю. 

МНІЙ у меньшій. Матѳ: 5- 19* Мній нареъется. Лук: 15. 
13* Мній сынЪ у то есть младшій. 

МНбГАЖДЫ, нарѣч. многократно, не вЪ одно время* 
Рим: і5. 22. Фил: 5. 18. 

МНбТАЩИ, 2 Кор: 8- 22. и іі. 23* и 27. тоже что мно¬ 
гажды. 

МНОГОБЕЗСЛОВЕСІЕ, крайнее невѣгласіе, невѣжество. 
Мин: мѣс: Іюн: 27. 

многобогАтый . ая, ое, изобилующій во всемЪ. Толк: 
Ев: 200. на обор. Мин: мѣс: Іюл: 31. 

МНОГОБбЖІЕ , почитаніе многихЪ боговЪ, каково бы¬ 
ло у язычииковЪ и ИДОЛОПОКЛОННИКОВЪ. 

многовбжники, названіе ерешиковЪ ПолѵѳейстовЪ♦ 

многовбжникъ, почитатель многихЪ боговЪ. 

МНОГОВбЖНЫЙ, ая 9 ое, помраченный идолопоклон¬ 
ствомъ. Прол: Іюн: 8. 

МНОГОБОЛѢЗНЕННЫЙ, ая, ое, подЪявшій многіе тру¬ 
ды, бѣды, подвиги, страданія. Слцжб: Пеъ: Чцдотвш 

МНОГОБОРЙМЫЙ у а я, ое , весьма стужающій. Толк: 
Ев: 296 на об. 

МНОГОБУРНЫЙ и МНОГОВбЛНЕННЫЙ, ая, ое, мно¬ 
гомятежный. Мин: мЪс: Февр: іа. Мин: мѣс: Новемв: 
23. 

, МНОГОВЕЩЙСТВОВАТИ, сшвую, еши, испытывать, 
* изыскивать всякими способами. Скриж: отвѣтѣ: і Аван: 

велик. 

многовоздЫхАющій, ая, ее, крайне сѣтующій, 
многосмущенный. Стих: Боеородисн: вЪ понед: впер. 

МНОГОВРАЧЕБНЫЙ, ая, ое, многоцѣлебный, подаю¬ 
щій многія исцѣленія. Прол: Маія го. 

МногоглавАтый , ая, ое, имѣющій много главЪ, 
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или раздѣляющійся на многія отдѣленія. Кормъ: 225. 

многоглАсный, а я, ое, изЪ многихЪ, изЪ разныхЪ 
голосовЪ состоящій. Мин: лгёс: Дек: і5. 

МНОГОГбБЗЕННЫЙ , ая, ое, весьма изобильный. Мин: 
ліѣс: Дпр: 3. I 

МНОГОГРбБИЩНОЕ МѢСТО, /ер: 19. я* гдѣ погребала 
мертвыхЪ, а сЪ другихЪ переводовъ значишЪ юдоль 
или дебрь, куда всякой сорЪ и лодотЪ выбрасывала 
изЪ Іерусалима. 

МНОГОГУБО, нарѣч. многократно, премного. Канон: 
безплот: тѵѣсн: і. 

МНОГОГУБЫЙ, бая, бое, многократный. Соборн,: 32 на 
обор. 

МНОГОДЁНСТВОВАТИ, ствук), еши (кого), то- есть 
долгою жизнію наградить. Прол-. Іцн.-. §. 

МНОГОДНЕВНЫЙ, ая, ое, старый лѣтами. Втор: Зо. 13. 

МНОГОДбЖДІЕ , изобиліе дождя. Прав: исп: вір: 129. 

МНОГОЖЕЛАННЫЙ, ая, ое, весьмавозжделѣнный. Мин: 
мѣс: Дек: 13. 

МНОГОЖЕНСТВО, не то значитъ, чтобы повторить 
бракЪ законнымъ образомЪ по кончинѣ супруги, но 
естьли кто вдругЪ и вЪ одно время многихЪ женЪ 
имѣешЪ, таковое многоженство противно «есть седь¬ 
мой заповѣди Господней, что можно доказать изЪ пер¬ 
венствующаго установленія брака, обручившаго еди¬ 
ную жену единому мужу, и два лица только сочетав- / 
шаго вЪ плоть едину (Быт: 2. 24. Матѳ: 19. 5), при 
шомЪ изЪ толкованія седмой заповѣди и уставовъ 
брачныхЪ вЪ другихЪ св: Писанія мѣсшахЪ положен¬ 
наго (і Кор: 7. .2. и і Тим: 5. 2.), еще изЪ закона 
естественнаго, здраваго разума и разсужденія благо¬ 
мыслящихЪ язычниковЪ, сЪ коими многоженство нё- 
согласно у сверьхЪ того ежели взять начало много¬ 
женства; то первый 6ылЪ нечестивый ДамехЪ за- 
водитель онаго, Быт: 4. 19. ТершулліанЪ (вЪ кн: цвѣщ: 
о ъистотЬ) вѣщаешЪ: „многочисленность сочетанія 
„отЪ проклятаго человѣка произвела свое начало. 
„Первый.ДамехЪ вдругЪ женился на двухЪ, сочета- 
„вая шрехЪ во едину плоть". Напослѣдокъ можно до¬ 
вести концемЪ брака, который есть нѣкоторымЪ на¬ 
чертаніемъ духовнаго совокупленія между Христомъ 
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и церковію. Есрвс: 5. 5і. По чему и считается бракЪ 
вЪ числѣ новозавѣтныхъ таинствѣ. 

'МНОГОЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ, на я, ное , . который зна¬ 
читъ много, имѢетЪ многія значенія, такЪ какЪ еѣкд9 
по свидѣтельству Дамаскина кн: з о вѣрѣ^ 

ЛІНОГОИМЕННЫЙ, ая, ое, извѣстный подЪ разными, 
подЪ многими именами. Мим: :ѣс: Іюл: Нар: Много- 
илсённо, употребляется вЪ шомЪ же смыслѣ. ТаліЪ же 
Іюл: 28. 

МНОГОИМЁНСТВО, шо есть многія имена одной ве¬ 
щи. Гавр. Филад: вЪ концѣ Скр: стр: 5д. 

МНОГОИМѢТЕЛЬНЬІЙ э ая, ое, изобильный, богатый. 
Толкі Ев: 227. 

МНОГОИСПЫТНѢ, со многимЪ испытаніемъ, истяза¬ 
ніемъ. Про а: Март: 19. 

МНОГОИСПЫТОВАТИ, шую, еши, употреблять разные 
способы кЪ узнанію, кЪ испытанію чего. Маргарі 285. 

МНОГОИСПЬІТСТВО, многое любопытство, или раз-, 
вѣдываніе. Ефр: Сир: 62. 

МНОГОИСТЯЗОВ Ати, зую, еши, разспрашивать, раз¬ 
вѣдывать со многимЪ испытаніемъ , прилѢжаніемЪ. . 
Маргар: 526 на об. 

многоклАсный, ая, ое, изобилующій класами, коло¬ 
систый. Мин: мѣс: Новелле: 27. 

много ков Арственный , ая, ое, многоухищренный, 
или весьма искусный. Мин: мѣс: Іюн: 20. Окт: 29. 

МНОГОКРЁСТНОЕ, ш. е. фелонь Архіерейская, сЪ Гре¬ 
ческаго Полиставрійкоя тѣмЪ отлична огаЪ священ¬ 
ническихъ, что много кресшовЪ на себѣ имѣетЪ, и 
древнихЪ вѣковЪ Епископы, не имѣя еще сакосовЬ , 
во таковыхЪ фелоыяхЪ многокресшныхЪ служили бо¬ 
жественную ли/пургію. 

МНОГОЛЁСТНЫЙ, ая, ое, исполненный льсти, лукав¬ 
ства. Прол: Февр: і2. 

многолѣпотный, ная, ное, преукрашенный. Соборнг 
125 ДО обор. 

МНОГОЛѢТІЕ или МНОГОЛѢТНОЕ, послѣ каждой цер¬ 
ковной службы бываетъ привѣтствіе ошЪ лика о мно- 
голѣшномЪ здравіи ГосударскомЪ, Синода и всѢхЪ 
православныхъ Христіанъ, оканчивающееся сими ело- 
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вами: ГоспОди сохрани ихЪ на многая лѣта* Тріод: 
лист: юо на об. Устав: 2. 

МНОГОЛѢТСТВОВАТИ (кого), спгвую , ещи , желатин 
здравія на многая лѣта, устав: церк: лист: 3 на обор. 

ШЮГОМИЛОСЁРДЫЙ и МНОГОМИЛОСТИВЫЙ , ая, 
ое, многоблагоушробный, весьма человѣколюбивый. 
Іоил: 2. 13 Мин: мѣс: Іюн: 30. 

МНОГОМОЛЁБНЫЙ , ая» ое , приносимый со многимЪ 
моленіемЪ. Чин: постриж: монах. 

МНОГОМУДРЕННЫЙ, МНОГОМУДРЫЙ и многому'- 
ДРОСТНЫЙ, ал» ое, одаренный мудростію. Кондак. 
Февр: 12. Степ: кн: і. 170. Мин: мѣс: Іюн: 22. 

МНОГОМУЖНЫЙ , ая, ое, тоже чшо многолюдный. 
IIрол-. Аве: і4. 

МНОГОМЯТУІЦІЙ, ая, ее, исполненный суешЪ, мно- 
госуешный. Мин: мѣс: Іюл: 8- 

МНОГОНАРбЧИТЫЙ, ая, ое, весьма знаменитый. Мин: 
мѣс: Февр: 4. 

МНОГОНЕУДбБНЫЙ, ая, ое> многія невыгоды имѣю* 
іцій, со многими неудобствами сопряженный. Ефр: 
Сир: 397 и* °& 

многонбсный, МНОГОПРИНбСНЫЙ и МНОГО¬ 
ОБИЛЬНЫЙ, ая, ое, изобильно приносящій, великое 
изобиліе имѣющій. Мин: мѣс: Апр: 7, Аве: 21. Томи 
Ев: 200 на об. 

МНОГООБРАЗНА , нарѣч. многими образами, неодина¬ 
ково. 

многоорАнный, ая, ое, многократно воздѣланный. 
Ефр: Сир: 399 на об. 

МНОГООЧЙТЫЙ, прилагается сіе названіе вЪ кни¬ 
гахъ церковныхъ ХерувимамЪ. Іезек: і. іЗ« 

МНОГОПАГУБНЫЙ, ая, ое, исполненный бѢдЪ9 напа¬ 
сшей. Про л: Іюн: 24. Ефрі Сир: на об. 

многопечАдовенъ , вна, вно, различными суетами 
мірскими одержимый, безмѣрнымъ попеченіямъ и без¬ 
временнымъ забошамЪ предавшійся. Прол: Март: 7. 
Такое излишнее печалованіе запрещено вЪ словѣ Бо¬ 
жіемъ, {Матѳ: 6. г5) яко промыслу небеснаго Ощца 
прошивное. Евр: і5. 5- 
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МНОГОПЕЧАЛЬНЫЙ и МНОГОСКбРБНЫЙ, ая, ое, 
полный горесшей, прискорбій. Мин: лсѣсі Іюн: 5о. 

МНОГОПЙРШЕСТВЕННЫЙ я МНОГОПЙЩНЫЙ, ая, 
ое, исполненный снѣдей; вЪ забавахЪ, вЪ удоволь¬ 
ствіяхъ препровождаемый. Иногда жб Мноеотшщный 
означаетъ тучнаго, дебелаго. Прол: Дек: іб. Мин: мѣсі 
Окт: д. 4 

МНОГОПЛЕТЕННЫЙ, ая, ое, искусно» хитро составлен¬ 
ный , устроенный; такЪ же многокозненный, много¬ 
ухищренный. Прол: Март: 3. , 

МНОГОПЛбДІЕ, плодоносіе, или многочадіе. Ефр: Сир: 43* 

многоплбдный и МНОГОПЛОДОВЙТЫЙ , ая* ое, 
плодовитый, плодущій. Исал: 14З. іЗ. И овцы, ихЪ ліно- 
гоплодны. 

МНОГОПЛбТІЕ , тучность, толстота тѣла. Собор: 62 
и 149. Мноеоплотный, дебелый, толстый. 

МНОГОПРЕЛЕСТНЫЙ , ая"ое, исполненный прелестей, 
приманчивостей, соблазновъ. Прол: Аве: 14. 

МНОГО ПРОСТЁРГЫЙ, ая, ое, искусно расположенный* 
Прол: Дек: 6. 

МНОГОПЫтАтИ, тую, еши, истязать сЪ велнкимЪ 
яюбопытсгпвомЪ. Ефр: Сир: 607 на об. 

МНОГОПЬГГЛИВЫЙ, ая, ое* весьма любопытный. М&р- 
еар: 527. 

МНО ГОР АЗСУДНЫЙ и МНОГОРАЗУМѣТЕЛЬНЫЙ, ая, 
ое, одаренный велякимЬ разуномЪ. Мит міс: Февр:ц. 
Іюн; 29. 

МНОГОСВѢРѢПЫЙ, ая, ое, весьма неистовый. 1Ълкг 
Ев: 2і5 «« об. 

МНОГОСВѢТЛЫЙ, ая, ое, всерадосшный, торжествен¬ 
ный. Чин: обновл: храм, и Прол: Гене: 4. 

МНОГОСЛАВИМЫЙ, ая, ое, находящійся вЪ велнкомЪ 
почтеніи. Прол: Іют 2. 

МН0Г0СЛЙЗНЫЙ, ая, ое, исполненный горестей, или 
достойный оплакиванія, сѣтованія. 3 Макк: 5. іб. Мши 
ліѣс: Іюн: 25. § 

МНОГОСЛУЖЁБНЫЙ, ая, ое, окруженный многими при¬ 
служниками. Прол: Іюн: 24* 
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многосмѣшнь'ій, а я, ое, достойный презрѣнія, или 
до безумія доводящій. ВѣжимЪ отЪ сладости и мцого~ 
смѣтнаго піянства9 матере блцда. Ефр: Сир: З17. 

МНОГОСНѢДНЫЙ, ая, ое, изобилующій многими яст« 
вами. Маргар: лист: 200. 

многосогрѣш Ательный , ная, ное, многіе творя¬ 
щій грѣхи, или ввергающій во многіе грѣхи. Собі 155. 

многосогрѣш Ати, шаю, еши, творить Многіе грѣ¬ 
хи , согрѣшенія. Мин-, міс: Ноеемвр: 27. 

МНОГОСбНІЕ, безпрерывный я долговременный сонЪ. 
Потреби: Филар: 172. 

МНОГОСТРОЕНЪ, весьма хишрЪ или остороженъ. Ефр: 
Сир: 263 на об. 

МНОГОСТУЖЁНІЕ, безпрестанное нападеніе, или при¬ 
чиненіе безпокойства, стужен ія. И демоновЪ многостц- 
женія свободно я. Ефр: Сир: 333- 

МНОГОСУГУБЫЙ, ая, ое, вЪ нѣсколько кратЪ умно¬ 
женный, усугубленный. Мин: міс: Септ: 30. Ьон: и. 

МНОГОСУЕТНЫЙ, ая, ое, совершенно пустый, безпо¬ 
лезный. Ефр: Сир: 36. Слагаемъ же мноеосцетны. гла¬ 
голы. 

МНОГОСМЕННЫЙ, ал, ое, тоже что многоплодный. 
Мин: міс. Маія 3. * 

МНОГОТАЛ АНТНЫЙ, ная, ное, многовѣсный, важи- 
сшый, тяжелый вѣсомЪ. Григі Наз: іо. 

МНОГОТЕЩЙ, ку, чеши, истекать, изливаться во изо¬ 
биліи. Мин: мѣс: Іащар: 6. 

МНОГОУВѢТЛИВЫЙ, ая, ое, весьма снисходительный. 
Прол: Окт: 12. 

МНОГОУКР Ашенъ , на, но, великолѣпно убранЪ, укра¬ 
шенъ. Мин: міс: Мойя 12. 

МНОГОУСУГУБИТИ, бляю, бляеши, умножишь, размно¬ 
жишь, приплодишь. 

МНОГОХЙТРИВЫЙ и МНОГОХЙТРЫЙ, ая, ое, кошо- 
рый разные образы лукавства и пронырства употреб¬ 
ляетъ. Прол: іюл: 30. 

МНОГОЦѢЛЕБНЫЙ, ая, ое» подающій многія исцѣле* 
Нія. Прол: Маія 20. 

Часть 111. 3 

\ 
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МНОГОЦѢНІЕ , дорогая цѣна. Соборн: 249 на об. 

МНОГОЧ АСТНЫЙ , ая, ое, многообразный. Премцд: Сол: 
7. 22. 

МНОГОЧ Астнь, нарѣч. тоже что многократно, вЪ 
разныя поры. 

МНОГОЧЕЛОВЬЧЕНЪ, на, но, гдѣ людей много, на 
прим: праздникъ мноеогеловѣгенЪ. Благовѣсти: на іо 
главу Іоан. 

МНОГОЧЕСТНІіЙШЕ, нарѣч. і Пет: і. 7. МногогеспА- 
нѣйше злата еиблющато есть гораздо лучше. 

МНОГОЧУДЕСНЫЙ, ая, ое, источающій многія чуде¬ 
са , прославленный чудотвореніями. Мин: мѣс: Іюн: об. 

МНОГОШВЕННЫЙ, ая, ое, исплаченный, и скропанный, 
изшишый. Пролі Гене: 9. 

МНОГОЯВЙТЕЛЕНЪ, на, но, являющій что-либо от¬ 
личное; а сЪ частицею не, значишЪ: немного обѣщаю¬ 
щій, немного являющій. Мареар: 344 на об. 

МНОГОЯДЙВЪ у ва, во, неумѣренно пищу употребляю¬ 
щій. Толк: Ев: 293 на об. 

МНОГОЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое, состоящій изЪ разныхъ 
племенЪ. Мин: мѣс: Апр: II. 

МНОГШЕЙМСТВО, тоже что лихоимство. Прок ист 
вѣры гость 3. 

Мнбгшій, шая, шее, уравнит: сокращенный степень 
вмѣсто множайшій. Григ: Назі я на об. 

мнбгъ въ РАЗУМѢ, то есть одаренЪ глубокимъ ра¬ 
зумомъ. Притг: 14. 29. 

МНбЖАЕ, нарѣч. больше, паче. Псал: 89« І0* И множат 
ихЪ трцдЪ и болѣзнь. 

МНОЖ АЙШЕ, нарѣч. тоже что множае. х Кор: із. 24. 

МнбЖЕСТЬ, множество, избышочество, умноженіе. 
Дам: 21. 

МНОЖИМЫЙ, мая, мое, умножаемый, который умно¬ 
жается. Дам: іо. 

МнбЖИЦЕЮ, нарѣч. многократно. Рим: і. іЗ* Множа- 
цею восхотѣлЪ пріити кЗ еамЪ. 2 Кор: и. 27* 

N 
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мнбзи, иногда берется вмѣсто всі. Псал: 96. д, Дѣлц: 
12. 12. х . 

МН’ЬЕ , нарѣч. меньше, менѣе. 

МН'ЬЙ, меншій. Дам: 3. 

МНЪЙШІЙ, ая, ее, меншій, малѣйшій. . 

АІОГЙЛА, яма выкопанная для погребенія трупа человѣ¬ 
ческаго мертваго. 

МОГИЛЙКЪ, который приготовляетъ ямы для погре¬ 
бенія усопшихЪ. Сію должность вЪ первенствующей 
церкви отправляли нарочно опредѣленные люди назы¬ 
ваемые трцждающіеся ,о коихЪ вЪ церкви на ектеніи 
упоминается. Соаг. 

МОГУТНЫЙ, а#, ое, Сирах: 46. 8. Сильный обладатель. 

МОГУЩІЙ, вельможа, начальникъ. Но сіе разумѣет¬ 
ся по плоти, а не по званію. (Исход: 4. 13). Избе¬ 
ри ліоецща иного у то есть человѣка именитаго, мо-' 
гущаго и знатнаго: ибо начальство принадлежало спер¬ 
ва первенцамъ такЪ, какЪ и достоинство священ¬ 
ства, но послѣ первое перешло вЪ колѣно Іудино, а 
священство вЪ Левіино. 

МОЖДЕВЕЛЬНИКЪ и МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ, извѣстное 
растеніе , кустарникомъ растущее, именуемое по 
Славен: смергіеу по Лат: іипірегиз. Пролх Іцн: 26. Ра¬ 
стеніе сіе вЪ восточныхъ странахъ бываешЪ веди- 
кимЪ и толсшымЪ деревомъ, и по свидѣтельству Іе¬ 
ронима изЪ сего дерева сдѣланы были двери храма Со¬ 
ломонова, хотя вЪ нашей Библіи и стоишЪ изЪ пев- 
еа (5 Цар: 6. 32), но тоже разумѣется, какЪ и подЪ 
древами аркееовыми , присланными отЪ царя Хирама 4 

* ко Соломону. 2 Парг 2. 8. Тѣнь можжевельника дЯя го¬ 
ловы есть тягостна и сонЪ наводящая, по сказанію 
Виргилія (Екл: іо. ст: 75. 76). Почему смертоносная 
та вѣтвь, силою коея яко бьі усыпленЪ драконЪ хра¬ 
нившій руно златое, была можжевеловая, какЪ по¬ 
вѣствуетъ АполлодорЪ, Аргон. 48. Валерій флак: кн: 
8. ст: 84* и і56. Зри Смергіе. 

МбЖЕВА, двойствен: число изЪявиш: обрезана стояща¬ 
го врем: отЪ глагола могу. Она же рѣста емц: може- 
ва'у то есть оба можемЪ. Мар: іо. 39- ТакимЪ обра¬ 
зомъ и другіе глаголы по образцу- Еллиногреческаго 
языка, какЪ вЪ шой же главѣ схц: 38 ибд употреблено 

* 

\ 
* 
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можеТпа вмѣсто можете; или испіета вмѣсто испіете; 
креститасл вмѣсто крестишеся, и проч. 

МбЖЕСТВОВАТИ, ствую, еши, возмогать, быть силъ* 
ну. Дам: 3 о икон. 

МОЖНЫЙ, на я, ное, возможный» на прим: добродѣтели 
по можномц подобіе. По Лат: ѵігіиіів, циоасі еіиа Пегі 
роі^Д аітШисІо, роіГіЬіІіз. Дам: 13. 

МОЖНЬЕ, нарѣчіе уравнит; степени ошЪ имени Мож- 
ный. Григ: Наз: іб на об. 

мозбчный, ая, ое, самый нѣжный, самый чувстви¬ 
тельный. Маргар: із5 на об. 

МОИСЕЙ у вЪ новомЪ завѣтѣ иногда значитЪ: книги. 
законЪ, ученіе и служеніе Моисенекое. Матѳ: 4. и 
23. 2 Лцк\ іб. 29 и Зі. Дѣян: із. 38. 

МОКРОТВбРНЫЙ, ная, ное, которымЪ замочить что 
можно, на прим: вода или другая жидкость. Григ: Наг. 
2 на обор. 

мбКША, имя идола, котораго боготворили вЪ Россіи, 
особливо вЪ Кіевѣ, до крещенія св: Князя Владиміра. 
Прол: Іцл 15. ВЪ описаніи древняго Славенскаго язы¬ 
ческаго баснословія именуется Макошъ или Мокошъ, 
шакЪ же МокослЪу и никакого на сіе слово объясненія 
не сдѣлано. 

МОЛВА, смятеніе отЪ волнЪ. Псад: 54. 23- Не дастЪ вЗ 
вѣкЪ молвы праведникц. Иногда значишЪ попеченіе о 
различныхъ потребахЪ тѣлесныхЪ. 

МОЛВЙТИ, вю, ши, роптать, смущаться. Матѳ: 9. 23. 
НародЪ молвяіф, то есть вЪ смятеніи находящійся. 
Иногда значитЪ: имѣть попеченіе о различныхъ по¬ 
требахЪ тѣлесныхЪ. Лцк: ю. 40 и 41. 

МОЛВЛЁНІЕ, ропотЪ, молва. Ефрх Сир: 75 на об. 

МОЛЕБЕНЪ, прошеніе кЪ Богу, по чину церковному 
отправляемое сЪ канономЪ, ектеніями и проч. 

МОЛЕБНИКЪ, который молится, просишЪ за кого. 
Мин: мѣсягн: на разныхЪ мѣстахъ. 

МОЛЁБНИЦЬТ, во множеств: числѣ называются ере¬ 
тики Мессаліане, гнушавшіеся законнымъ бракомЪ и 
яденіемЪ мясЪ, учившіе рабовЪ отходить отЪ гос¬ 
подъ своихЪ, небрегшіе о церковной молнтвѣ, и проч. 
Кормі: 59 на об. 

л 
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МОЛЕБНО и МОЛЕБНѢ, сЪ приношеніемъ молитвЪ. 
Мин: мѣс: Іюл: 3. ІІослѣд: вб нашесты варе. 

МОЛЁБСТВОВАТИ, ствую, еши, шворишъ моленія, про¬ 
шенія кЪ Богу, ч 

МОЛЁНІЕ, взято за посольство. Бесѣд: Злат: 97. 

МбЛЕСЪ АДРІАНИ, Лат. сказуешся башня или крѣ¬ 
пость Адріанова, что вЪ Римѣ.. Предисл: Барон: 6 на 
обор. 

МЛТВА, сокращенное слово Молитва. 

МОЛИТВА САНОВНАЯ. Прол: Ноябр: і4. Нагеншц ліо- 
литвц сановную. Та молитва, которая читается Ар- 
хіереемЪ при посвященіи Діакона во Пресвитера, и 
есть слѣдующая: Божественная благодать, всегда не* 
мощная враъцюиЩу и оскудѣвающая восиолняющи, про- 
ругествуетЪ (имрекЪ) благоговѣйнѣйшаго Діакона во Пре- 
свитера помолимся цбо о немЪ, да пріидетЪ на него 
благодать Всесвятаго Духа. ВЪ молитвѣ сей состо¬ 
итъ сила (і'огта) посвященія* Гавр: Филад. и Діон: 
Ареопаг: о священногал: гл: 5. 

МОЛЙТВА ВЪ ЧАСЪ ДЕВЯТЫЙ, Дѣян: 3. і. Вкупѣ же 
ПетрЪ и Іоаннб восхождаста во святилище на молит¬ 
ву вЪ ъасЪ девятый, шо есть дня, а не нощи. Древніе 
Христіане наблюдая уреченное время поста и молит¬ 
вы, ничего не вкушали до девятаго часа, по нашему 
до трешьго по полудни, и упражнллися вЪ чтеніи 
священныхъ книгЪ и вЪ молитвѣ по установленію. 

МОЛИТВА СВЯТАГО ЕФРЙМА, то есть Господи Вла- 
дьщо живота лсоего> духЪ праздности, унынія, и проч* 
Сія молитва читается вЪ Четыредесятницу сЪ по¬ 
клонами, какЪ видно вЪ Уставѣ и Тріоди. 

МОЛИТВЕННИКЪ, а вЪ жен: родѣ Молйтвенницау тоже 
что МолебникЪ. Псал: 67. 32. и 7З. 23. Есть и книга 
такЪ же именуемая' Молитвенникъ9 вЪ коей собраны 
разныя молитвы, 

МОЛИТВЕННИЦА, храмЪ нарочно устроенный для при¬ 
ношенія Богу молишвЪ,' или стоянія на молитвѣ, 
Прол: Іун: 24. 

МОЛИТВЕННИЦЫ, иначе Молёбницы9 Еретики, шѣже 
что ГреческимЪ сдовомЪ называются Евхиты. 

МОЛЙТВЕННИЦЫ ОТЪ ЕГИПТА, Псал: 67. за. Прі- 
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идгрпВ молитвенницы отЪ Египта. СЪ Еврейскаго язы¬ 
ка хасманнимЪ значипіЪ господЪ или велъможЪ, сЪ ве- 
ликииЪ поѣздомъ шесшвующихЪ, хотя ІеронинЪ и 
другіе янако шолкуютЪ. 

МОЛЙТВОВАТИ, твую, еши, молишься* совершать мо¬ 
ленная. Предисл: Кормъ: 31. 

МО.1 ИТВОЕЛЁЙ у тоже что Молитвомасліе. Прав: исп: 
вѣры част: і. 

молитвомАсліе, седмая тайна церковная» инако на¬ 
зывается Елеосвященіе» и есть (по мнѣнію Гавріила 
Филадедфійскаго вЪ кн: о св: тайн.) помазаніе елеемЪ 
чисшымЪ, совершаемое надЪ больными, коимЪ чрезЪ 
молитву Священниковъ подается исцѣленіе тѣлесное 
и душевное. См: Скрижал. 

молитнослббъ, названіе книги тойже, чшо Молит» 
венникЪ. 

МОЛЙТВУ ДѢЯТИ и прор6чествовати ПОКРЫ¬ 
ТОЮ ГЛАВОЮ, і Корин: іі. 4. Поелику образѣ бого- 
служенія по различію временЪ и мѣсшЪ есть разли¬ 
ченъ » и почти всѣ Срацинскіе народы отправляютъ 
молитву свою сЪ покрытою головою, да и самые Іу¬ 
деи , будучи подЪ закономъ, имѣли покровенныя гла¬ 
вы при молитвенныхъ обрядахЪ: и такЪ св: АпостолЪ 
ПавелЪ, сообразуясь со своимЪ временемъ, вЪ которое 
Греки и Римляне, вЪ знакЪ оказанія почтенія вла¬ 
стямъ своимЪ, открывали главы свои» совѣшуешЪ 
КоринѳянамЪ и другимЪ ГрекамЪ наблюдать сей Гра¬ 
жданскій обычай и при отправленіи молшпвЪ. 

МОЛЙТЕЛИЩЕ, молитвенное мѣсто* 

МОЛИТИ 9 индѣ значитЪ: посольсшвовать. а Кор: 5* ао. 

МОЛЙТИСД, иногда берется вмѣсто привѣтствовать. 

МОЛЙТСТВОВАТИ, вуюу еши» творишь молитвы кЪ 
Богу, молишься или стоять на молитвѣ.4 Втор: пре¬ 
дисл: Чет: Мин. 

МбЛІЕ, то есть моль. Іер: поел: стих: хі* Так: 5- 3* 

МбЛКОМЪ, нар. тихо, негласно. Прол: Окт: 8. 

МОЛНІЕЗРАЧНЫЙ, МОЛНІЕЛУЧНЫЙ и МОЛНІЕНбС- • 
НЫЙ, ая, ое, имѢютЪ одинаковый смыслЪ и упо¬ 
требляются кЪ означенію блеска у свѣта у сіянія по* 
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добяаго молнія. Мит мѣс: Іюн: аб. Новели: 5о. Житі 
Злат: і57* 

МбЛНІИНЪ, на, но, кЪ молніи принадлежащій, похожій 
на молнію, или изЪ молніи состоящій. Прем: Содом: 
гл: 5- ст: ад. ПойдцтЬ праволцгныя стрѣлы ліолніины, 
то есть молнія прямо напряженная, и пущенная вЪ 
цѣль, какЪ стрѣла. 

МОЛбДИВО и МОЛОЗИВО, ягненокЪ, шеленокЪ или 
коэленокЪ, который не отсосалЪ еще чрезЪ уречен- 
ное время маткина молока , и для того запрещенъ 
человѣку вЪ снѣдь (Потреби: фчлар: лист: 167) вЪ 
силу законнаго положенія, Второзак: 14. 21. Да не 
сваршии ягняте еЪлілецѣ ліатере его. Хотя иные тол- 

* кователи думаютЪ о непринесеніи на жертву ягнен¬ 
ка , который еще сосетЪ матку, ' и то для отличія 
ИсраилдопянЪ отЪ идолопоклонниковъ , кои -возлагали 
на всесожженіе предЪ идолами ягненка вЪ молокѣ ма¬ 
ет ернемЪ : но здѣсь Моисей не о веществѣ и обрядахЪ 
якершвЪ сказуетЪ, а о различіи яствЪ позволенныхъ 
я запрещенныхъ. ТакЪ же несогласно сЪ шЬмЪ зако¬ 
номъ нѣкоторые наводлтЪ, что будто запрещено 
ѣсть ягненка вмѣстѣ сЪ матерью его дояіцею по 
сходству рѣчей взятому изЪ Второзак: 22. 6. Не упо¬ 
минается здѣсь о ЖидовскихЪ обрядахЪ суевѣрныхъ 
вЪ разсужденіи ясшвЪ мясныхЪ и молочныхЪ, ибо к1* 
дѣлу не слѣдуютъ, а просшый смыслЪ оныхЪ рѣчей 
вЪ томЪ состоитъ, чтобы не Ѣсшь ягненка сосуна, 
яко молозива, какЪ шолкуешЪ Златоусшый вЪ бесѣдѣ 
ѳ непороъ. АвгусшинЪ вопр: до на кн: Исхода• А ІосифЪ 
(кн: 3 древн. глгб) точно утверждаетъ, чтобы никакого 
животнаго до 8 дня послѣ родовЪ не вкушать: ибо 
почти не раэнствуешЪ ошЪ млека по нѣжности своей* 

МОЛбХЪ. Нѣкоторые подЪ симЪ разумѣютъ Сатурна 
иди Крона. Дѣян: 7. 43. Ивостгріясте скинію Молоховц* 

МОЛЧАЛИВЫЙ, ая, ое , кроткій, терпѣливьуі. Исаіи 
66. 2. 

МОЛЧІЛЬНИКЪ, который по большой части модчитпЪ, 
немного и рѣдко говоритъ, по Греч: ИіХеѵгіірюе, по 
Лат: яііепііагіиз. Сіе названіе приписано было Анаста¬ 
сію Греческому царю вЪ церковной исторіи Ѳеодора 
чтеца кн: 2. Когда цллре ЗинонЪ Царьу то Царица Арі¬ 
адна обЪявила на его ліѣсто ЦаремЬ Анастасія ллол- 
галъника родоллЪ изЪ Диррахіи. Бывали и вЪ числѣ 
ерешиковЪ моліальники9 кои вЪ томЪ свою святыню 
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почитали , что зажавши рошЪ, вЪ молчаніи пребыва¬ 
ли, и ни сЪ кѣмЪ не говорили. АвгусшинЪ ихЪ назы¬ 
ваетъ сЪ Греч: Панталоронхитама для того , что 

9 они палкою заграждали уста, дабы не промолвить не¬ 
нарокомъ слова; ученіе же свое защищали оными Да¬ 
видовыми словами: положи Господи храненіе цстомЪ 9 
и дверь огражденія о цстнахЪ моихЪ. Псал; 140. 3. 

МОЛЧАЛЬНИКЪ, кто жизнь свою проводитъ вЪ без¬ 
молвіи, вЪ уединеніи, вЪ пусшынномЪ пребываніи, вѣ 
Богомолій. 

МОЛЧАЛЬНИЦА, келлія монашеская для единаго человѣ¬ 
ка, Богомыслію посвятившаго себя. Прол: Іюл: 3. 

молчАльствовати , сшвую, еши, жить уединенно» 
быть ошшельникомЪ , пуспганникомЪ. Прол: Іюл: 6. 

МОЛЬБІ, прошеніе, убѣдительная прозьба. 

МбЛЬБИЩЕ, мѣсто молитвенное» храмЪ для собранія 
на молитву» наипаче же говоря о идольскихъ кали- 
щахЪ, или еретическихъ сборищахЪ, сіе слово упо¬ 
требляется. 

МблК, Греч, толкуется: зеліе врачебное. Грис: Назіанз. 
5і. 

МОмотАти, чу, чеши» нѣмотствовашь, неисправно 
говорить, заикаться. Бесід: Злат. 

МОНАРХІЯ, единоначаліе, монаршеская, самодержавная, 
безпредѣльная 9 неограниченная власть. 

МОНАРХЪ, Греч, толкуется: единоначальникъ, едино- 
властитель, самодержецЪ. 

монАршески, нар. самодержавно, единовластно, такЪ 
какЪ Монарху прилично. Чет: мин: Іцл: и. 

МОНАСТЫРСКІЙ, ая, ое, до монастыря надлежащій. 

МОНАСТЫРЬ, сокращенно же Мнтръу Греч. Мѣсто уе¬ 
диненія, обитель монаховЪ общежительныхЪ, инаио 
сЪ Греч: Киновія. 

МОНАХЪ, Греч. Человѣкъ уединенный и вЪ духовномъ 
чинѣ особеннымъ обрядомЪ по добровольному своему 
желанію постриженный. О монашествѣ древнихЪ, 
естьли кто желаетЪ вѣдать, можешЪ видѣть у Со¬ 
крата, Созомена, Ѳеодорита, Палладія, Кассіана и 
'мроч. Сокращенно называется МнихЪ. Женскаго же пола 
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уединенно жительствующія именуются Монахини, е 
сокращенно Мнитки, 

МОНАШЕСКІЙ, ал, ое, до монаховЪ надлежащій. 

мон Ашествовати , ствую, еши, жизнь вести уеди¬ 
ненную. 

Мбнгъ или МОГЪ, Греч, толкуется: Гцгнивый. Сіе 
прозваніе имѣлЪ ПешрЪ діаконЪ Александрійскія цер¬ 
кви* который за Евшихіанскую ересь 6ылЪ осужденъ 
ошЪ Протерія Александрійскаго: онЪ былЪ другЪ ере¬ 
тику Тимоѳею Елюру, и самЪ двоекратно на пре¬ 
столѣ Епископскій восходилЪ, однакоже ЕвфиміемЪ 
на Константинопольскомъ соборѣ изверженъ совер¬ 
шенно 489 года, и на другой годѣумерЪ. Барон: гост: 
I. лист: 543. 

МОНЙСТНЬІЙ, ая, ое, состоящій иэЪ монистЪ. Прол: 
Аве: і8. 

МОНЙСТО, ожереліе, складень, украшеніе, кое носяшЪ 
на шеѣ. Іцдиѳ: іо. Д. 

МОНОГАМІЯ, Греч, толкуется.• единобрачіе, то есть 
юношѣ или мущинѣ быть женату на одной невѣстѣ, 
а сей посягнуть за одного мужа. Барон: гаст: і. лист.'. 
184 на об. ВЪ такой же силѣ должно принимать и 
Апостольскія слова: Етшскотщ подобаетЪ быти единыя 
жены мцжцу а не такЪ, какЪ нѣкоторые учители, 
особенно иновѣрные, толкуютъ, то есть чтобы 
вдругЪ не имѣть двухЪ женЪ: ибо сіе и мірскимЪ лю¬ 
дямъ вовсе возбраняется. 

МОНОКСИДА, Греч, сказуется: водоходное судно изЪ 
единаго дерева выдолблённое; по просту челнокЪ, одно¬ 
деревка, комлга. Тріод: 38іі 

МОНОМАХІА, Гр еч. толкуется: единоборство» поеди- 
нокЪ. Матѳ: Власт: М. Дѣйствіе сіе несогласно сЪ 
эдравымЪ раэумомЪ, сЪ естественнымъ, божескимЪ и 
гражданскимъ закономъ. Д: Стоііиа сіе іиге ЬеШ еі расіз 
ІіЬ: 2. сар. і. 

МОНОМАХЪ, Греч, толкуется: единоборецЪ. Сіе про¬ 
званіе было придано. Греческому Царю Константину, 
вЪ іі вѣкѣ бывшему, который прислалъ вѣнецЪ и 
другіе царскіе знаки Россійскому великому князю Вла¬ 
диміру, названному потомЪ МономахомЪ же, какЪ 
видно на дверяхЪ царскаго мѣста имѣющихся вЪ боль¬ 
шомъ соборѣ УспенскомЪ вЪ Москвѣ. ~ 
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МОНОМАШЬ, сынЪ Мономаха царя Греческаго. Прол: 
Авецс: 3. 

МОНОГібЛІА , сЪ Греч. значитЪ: откупщичесшво , -осо¬ 
бливо вЪ сЪѣстныхЪ запасахъ Г что противно любви 
ближняго, для того и запрещено закономъ БожіимЪ 
и гражданскимъ. М. Власт: М. Алгер: кн: 3. о доляск: 
приът: гл: и. сяг: 26. 

МОНОФКСИТЫ, Греч, названіе ерепти^овЪ, переводится 
единоестественникщ яко ЕвтихіанствомЪ зараженные. 
Никиф: кн: 18* ел: 45. 46. 47. 

МОНОѲЕЛИТЫ, то есть Единоволъники. Названіе ере- 
шиковЪ .признававшихъ едину во Христѣ волю, на 
четвертомъ Вселенскомъ Соборѣ осужденныхъ, быв* 
шихЪ вЪ б8і году при Константинѣ Погонатѣ. 

МОНТАНЙСТЫ или МОНТАНЕ, еретики, отЪ Монта¬ 
на произшедшіе во 2 вѣкѣ у то есть около 174 года. 
О нихЪ писали ІеронимЪ вб поел: кб Марк. и другіе 
учители церковные. О ересеначальникѣ ихЪ пшнетЪ 
НикифорЪ вб церк: ист: кн: 4. ел: 22. Они превысили * 
нечестіемЪ своего учителя. Ѳеодоритб басн: ерет: кн: 
3. гл: 2. Почему достойный конецЪ эловѣрія своего 
воспріяли: ибо обѣсились сами на деревѣ. Евсевій кнт 
5. гл.- і5 и 19. ЖенщинЪ удостоевали они священст¬ 
ва. АвгцстинЪ ерес: 27. Бароній три времени Монша- 
намЪ назначаетъ 173 года. Они же названы Катафри- 
ей у Прискилліане, Квинтиліане , Петщзіанеу духовные и 
душевные. Монтане убили Панкратія Епископа Тавро- 
менійскаго, что вЪ Сициліи, который былЪ ученикЪ 
святаго Апостола Петра, иимЪ рукоположенъ. Прол: 
Іцл: д. 

МбНЪ, Греч, толкуется: еда. Григ: Наз: 31. 

МбРЕ. По Еврейскому образцу рѣчи иногда и озеро 
называется моремЪ. Матѳ: іЗ* І« По смыслу про¬ 
роческихъ рѣченій значитЪ язычниковЪ, идолопо¬ 
клонниковъ. Аггей 2. 7. ТакЪ же царство Египет¬ 
ское и Вавилонское иногда подЪ симЪ словомЪ ра¬ 
зумѣется. Исаіи 19. 5. и 21. і. Іер: 5ь Зб. Индѣ зна¬ 
читъ западную страну востоку противоположенную 
и обращенную кЪ морю великому, см: у Исаіи. Иног¬ 
да полуденная страна моремЪ именуется, Псал: юб. 
5. Индѣ значитЪ народЪ варварскій и звѣронравный. 
Апок: іЗ. I. Видѣхб изб моря звѣря исходяща. 
МбРЕ ВЕЛИКОЕ, у ЕвреевЪ разумѣлося Средиземное 
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море у кое лтакЪже называется Египетским^, финикій- 
скимЪ и СирскимЪ. 

ЗУібРЕ ГАЛЦЛЕЙСКОЕ , или иначе ТИВЕРІАДСКОЕ. 
ТакЪ называется озеро между племенемъ Иссахаро- 
вымЪ, что вЪ нижней Галилеи, и между полупле- 
ыенемЪ МаяассіинымЪ, то есть землею Галаадскою , 
вЪ длину около четырехъ, а шириною около двухЪ 
НѣмецкихЪ миль: чрезЪ него течетЪ рѣка ТорданЪ. 
При немЪ на западномъ берегѣ находились слѣдующіе 
города: КапернаумЪ со стороны Харазина, Виѳсаида 
отечество Петрово, Андреево и Филиппово, МагдалЪ, 
Тарихеа, Тиверіада вЪ честь Императору Тиверію 
обновленная ошЪ Ирода, ХенереѳЪ именуемая; на вос¬ 
точномъ брегѣ за ІорданомЪ МагамаимЪ, что вЪ нашей 
Библіи наименовано полки или полкЪ Божій, такЪ на¬ 
званное мѣсто по причинѣ срѣшившихЪ и оградившихЪ 
Іакова АнгеловЪ, Быт: 32. 2. ГрадЪ сей былЪ прежде 
изЪ числа принадлежащихъ ЛевитамЪ вЪ колѣнѣ 
ГадовомЪ, Іисус: Нав: 21. 5 Цар: л. отсюда взяшЪ сш: 
8. Псалма 53. Ополгится Ангелѣ Господень окрестЪ бо- 
яшцхся его у и избавитъ ихЪ. Далѣе Гадара при озерѣ 
ГадѣринскомЪ или ГергесинскомЪ (Марк: 5. Лук: 8)* 
вЪ кошоромЪ вода по свидѣтельству Страбонову весь¬ 
ма вредная: ибо піющій оную скотЪ лишается своей 
хдерстп, копытЪ и роговЪ. ВЪ сіе озеро устремились 
свиніи, упоминаемыя Матѳ: 8- О морѣ ГалилейскомЪ 
упоминается Числ: 54. Второз: 3. Іисцс: Нав: 12. іЗ« 
Матѳ: 4. і8- Ацк: 5. х. Іоан: 6. и прог. 

МбРЕ СЛАНОЕ, то есть соленое. Быт: ід. 3. Числ: 34. 
5. Іисцс: Нав: 3. и. и і5. іб: 17. Оно же Солйщное, 
Іисус: Нав: 12. 5. Но обыкновеннѣе называется Мерт¬ 
вое , по сказанію Павзаніеву для того, что никакифіЪ 
вѣтромЪ не обуревается и не прохлаждается , какЪ 
другія моря, и ничего живущаго вЪ немЪ не раж дает¬ 
ся. Сего ради Сенека нѣкоего Димитрія безпечную 
жизнь провождавшаго безЪ всякихЪ перемѣнѣ щастія 
называетъ мершвымЪ моремЪ. Часто упомянаетЪ о 
семЪ морѣ ГаленЪ (вЪ книгѣ 5 о герной желги), у- 
хпверждая, что никакое животное вЪ немЪ жить не 
можетЪ по причинѣ чрезвычайной солености. Ополк 
іЬеоІо^: ра§: 517. 

МбРЕ СРЕДИЗЕМНОЕ, прикосновенное кЪ Палести¬ 
нѣ, состоящее частію кЪ югу вЪ разсужденіи Іеруса¬ 
лима, для того вмѣсто всей южной страны часто 
упоминается сіе море. 
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МбРЕ СТКЛ/іНО, ПОДОБНО КРИСТАЛЛУ, Апок 4. б. 
Андрей и Ареша толкователи Апокалипсиса разумѣ¬ 
ютъ подЪ сими словами безмѣрное множество вла¬ 
стей прославившихся святостію и правдою, ихЪ сіяніе 
за чистоту соединенную сЪ непремѣняемымЪ буду¬ 
щія жизни покоемЪ; шакЪ же хребты небесные у по 
Псаломнику покрытые водами неприступными и не¬ 
вѣдомыми. Другіе разумѣютъ кристальное неба есте¬ 
ство; иные мірЪ сей подобный морю по твореніямъ, 
возмущеніямъ, разнымЪ перемѣнамЪ, житейскимъ 
волненіямЪ и тишинѣ, сшкляный же ради его пре¬ 
вратности. Но большая чаешь шолковниковЪ соглас¬ 
ны вЪ томЪ, что чрезЪ ліоре сткляное означается свя¬ 
тое Крещеніе, и что сіе сказано, примѣняяся кЪ мѣ¬ 
дяному морю бывшему вЪ храмѣ СоломоновомЪ, 5 Цар: 
7. 23. 2 Парал: 4. 6. и кЪ умывальницѣ мѣдяной, И с* 
ход: 38. 8. Ибо какЪ не льзя было священникамъ вхо¬ 
дить вЪ храмЪ Господень у не умывшися водою изЪ 
того сосуда; такЪ никто не входитЪ вЪ царствіе 
Божіе, не отродився водою и духомЪ, и прочія сход¬ 
ства образа сЪ самою вещію, фал: Клцвер: толковник: 
Апок. 

МбРЕ ХЕНЕРЕѲЪ, Числ: 34. II. Тоже что море Гали¬ 
лейское и Тиверіадское, зри сіи слова. 

МбРЕ ЧЕРМНбЕ, то есть красное. Названо шакЪ по 
мнѣнію Евстаѳіеву отЪ наклоненныхъ горЪ и опален- 
ныхЪ ошЪ солнца. Ктесій же Гяидій думаетЪ, что 
оіпЪ источника сурикороднаго, вЪ сіе море втекаю¬ 
щаго; а иные отЪ дождей горы опаленные омываю¬ 
щихъ, и вЪ море то сшекающихЪ придаютъ ему сіе 
наименованіе. ЧрезЪ сіе море преестественнымЪ обра¬ 
зомъ прешли Исраильтяне, не омочившяся, а гнавші¬ 
еся за ними Египтяце вЪ немЪ погрязли бѣдственно* 
Исход\ ел: 14 и 15. Оно по сказанію описателей вЪ шомЪ 
мѣстѣ, гдѣ было сіе прехожденіе, имѢетЪ ширины 
отЪ 12 до 15 миль НѣмецкихЪ; почему требовалось 
для перехода чрезЪ него 600,000 ИсраильтянЪ три или 
четыре дня. Евреи называютъ Чермное море Ситов~ 
ныліЪ, ТростяныліЪ и БцмажныліЪ ради растущихъ 
по берегамЪ его ситовія, или тростника и папира* 

МОРЕЛЬЩИКИ, особливый толкЪ раскольническій, по 
злодѣйству шакЪ названный. Розыск: лист: 26. 

МОРСКІЙ 6ГНЬ, оцЪ же извѣстенъ подЪ названіемъ 
Греіескаео оеня, котораго тайна, какЪ оный соста- 
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влялся, со взяшіемЪ Турками Царя Градаутратила- 
ся, и понынѣ неизвѣстна. Барон: гастп: 2. лист: 767 
на обор. 

МбСТНЫЙ, кая, ное, м остовый, принадлежащій до 
мосшояЪ. Кормъ: 5о2. 

МОСФАѲЕМЫ, Суд: 5. іб. Евр. толкуется предѣлы. 

МОТЬІКА, и умах: МОТЬГШЦА, кирка, заступЪ, лопат¬ 
ка. Прол: Февр: ю. 

МОТЬІЛЪ и МОТЬІДЛО, гной, навозЪ, калЪ, грязь, 
помешЪ, 

МОЧАЩІЙСЯ и МОЧІЩІЙ КЪ стѣнѣ, то есть песЪ » 
кобель* і Цар: 25. 22. 3 Цар: 14. ю. и іб. и. 4 Цар: 9. 
8. ВЪ Еврейскомъ языкѣ чрезЪ сей приточный рѣчи 
образецъ разумѣется кто нибудь погубленный или 
погибнуть имѣющій со всемЪ семействомъ, такЪ, 
чтобы никто не остался вЪ живыхЪ. 

мощй , могу, жеши, иногда пріемлется за то, что хо¬ 
тѣть по образцу слога Аттическаго. Марк: 6.5. Прав¬ 
да, что невѣрные и неблагодарные люди аки связу- 
юшЪ руку Богу, чтобы имЪ не творилЪ помощи. Сю¬ 
да принадлежатъ слова кЪ Моисею изреченныя. Ис¬ 
ход: 32. ю. Немощи, гу, употреблено вмѣсто не хо¬ 
тѣть. Ибо у Бога сіе едино, и хотѣть и мощи, по 
мнѣнію Тершулліанову. 

МбЩИ, тѣло умершаго человѣка. Чин: погребен. 

мбщи СВЯТЫХЪ, то есть останки шѣхЪ храмовЪ 
тѣлесныхЪ» вЪ коихЪ особенною благодаліію БогЪ 
водворялся» при томЪ нешлѣніемЪ ихЪ прославилЪ 
преесшесшвеннымЪ и другими дарованіями Святаго 
Духа. 

МбЩНО, яарѣч. возможно, льзя. Иногда берется вмѣ¬ 
сто: сильно, крѣпко. 

мбщь, сила, крѣпость» способность, по просту мочь. 

МРАвіЙГ, муравей. Притч: б, 6. Иди ко мравію о лѣни- , 
бе у и поревнуй видѣвЪ пути его. й Зо. 25» 

МРАВОЛЕВЪ, престарѣлый'левЪ, который не сможетъ 
ловить звѣрей вЪ пищу себѣ, для того разрываешЪ 
муравьиныя гнѣзда, и тамЪ добываетъ готовую 
снѣдь, по просту называется Муравейникъ. Іов; 4. ц, 
МраволееЪ погибе р занеже не имѣлше брашна. 
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МРАЗЪ, по просшу морозѣ. Псал: Ц7. б. Противц лиц» 
мраза, ее о кто постоитЪ ? 

МРАКЪ, тоже что мгла, тьма, сумракѣ. Исаіи бо. 2. 
Тма покрыетгіб землю, и мракЪ на языки. 

МРЁЖА и МРЕЖИЦА, родѣ сѣтей, невода. Іоан: 21. 6. 
8. іі. Иная мрежа употребляется для ловленія рыбы, 
а иная/-для ловленія піпицЪ; послѣдняя инако назы¬ 
вается сѣть, или тенета. 2 Парал.* 5. 5. 

МРЕЖА БбЖІЯ, Іезек: 12. 13. и 17. 20. и 52. 5. шо 
есть искуство, хитрость, и обманѣ ХалдейсвихЪ во¬ 
иновъ гонившихѣ Исраиля. 

МРЕЖЕПЛЕТЁННЫЙ, устроенньій, оплетенный напо¬ 
добіе мрежи. Мин: мѣс: Новемвр: і8. 

МРЁЖНЫЙ, ая, ое. Исход: 58. Наподобіе сѣти, или 
рѣшетины сдѣланный, устроенный. 

МСКУСЪ, Прол: Септ: 25. Благовонная масть, соста¬ 
вленная изЪ‘крови почекѣ и ядерѣ животнаго подоб¬ 
наго дикому козлищу, какѣ повѣствуютъ естество- 
словцы, особливо Аецій и Симеонѣ Зеѳи, по Греч: ркжо<г, 
по Лат: тозсаа, или шизгцв. А 72 толкователя вЪ пе¬ 
реводѣ Библіи положили смгрнц (ПѢсн: 5. і), коимЪ по- 
слѣдовали не только Еврейскіе учители. но и многіе 
Европейскіе переводы; однако смурна есть клей или 
смола, истекающая изЪ куста, смурною же именуе¬ 
маго, и нынѣшнимЪ- травовѣдцамЪ мало свѣдомая ; 
росшешЪ вЪ Аравіи, Савѣ, Абиссиніи, по обѢимЪ сто¬ 
ронамъ Чермнаго моря. РЬуз: васг: р. 236.. 

МСТИТЕЛЬ ЦЕРКбВНЫЙ, Лимон: лист: Іі5.' иначе 
МестникЬ или ЗастцтшкЪ церковный, коего вЪ древней 
церкви должность была защищать и ходатайство¬ 
вать, гдѣ нужно было, за всѣхЪ принадлежащихъ кЪ 
оной. 

■ МСТЙТИСЯ КОГО, мщуся, шися, то есть гнать, не¬ 
навидѣть. Григ: Наз: 4. 

МСТб, Цѣсн: ПѢсн: 7. 2. сбитень, влажность,, растворе¬ 
ніе, такЪ же новое вино, Іов: 32. 19. Чрево же мое яко 
мЬхЪ мета вряща. Ибо вЪ древнія времена рина хра- 
нилися вЪ кожаныхЪ мѣшкахЪ, {Матѳ: 9. 17) которые 
отЪ сильнаго броженія вина разрывалися. 

МУ, ежели поставленъ будет й вЪ церковныхъ книгахЪ 
складѣ послѣ числа церковнаго; шо показываетъ да- 
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тельный падежѣ. Щстав: церкое) напримѣрЪ А му гла¬ 
су, шо есть первому гласу. 

МУДРЕЦЪ, знашокЪ, искусникѣ вЪ чемЪ. х Пар: 22. 15. 

МУДРЙТИСЯ, дрюся, показывать искусшво, умѣніе, 
хитрость вЪ чемЪ. Сирах: іо. 29. 

МУДРОВАНІЕ, тоже что мудрость. Рим: 3. 6. 7. 27. 

МУДРОВАНІЕ ПЛОТСКбЕ, ВРАЖДА НА ВбГА, Римм . 
8. 7* ПодЪ плотскимъ мудрованіемъ разумѣются ху¬ 
дые помыслы, происходящіе отЪ растлѣннаго есте¬ 
ства. Нѣкоторые ненавистники любомудрія подЪ си- - 

•ми словами полагали философію, будто бы она есть 
Богу враждебна, и вЪ Богословіи совсѣмЪ неполезна; 
но сіе несправедливо: ибо здѣсь плоть противопола¬ 
гается духу. 

МУДРОвАтИ, умствовать, мудрствовать. Мин: мѣв: 
Апр: і. 

МУДРОкбРМНЫЙ, ная, ное, разумно управляемый. 
Корм: лис/пи 642 на оборотѣ. ОтЪ кормы, а не отЪ 
корму взято сіе рѣченіе. 

МУДРОДЮБЕЦЪ, і Петр: 3. 8* Милосердна, 6лагоцтроб~ 
ниу мцдролюбцы, то есть любители мудрости. 

МУДРОЛІЬВНО и В ТУДРОСТНО , благоразумно. Прол: 
Авг: 25. Мин: мѣс: Окт: і. 

МУДРОСЛОВІЕ, умствованіе. Скрижал: стран: 821. < .. 

МУДРОСТЬ ШірТСКАя, МІРСКАЯ, ЧЕЛОВѢЧЕСКАЯ, 
ЗЁМНАЯ И ЧУВСТВЕННАЯ. ВЪ св: Писаніи именуется 
осшроша ума человѣческаго оставленнаго своей суетѣ 
и тлѣнію, и не покоряющагося Божіей премудрости 
и волѣ. Исаіи 29. Іерелі: 49. Іезек: 28. Рим: 8* і Кор: і. 
Іак: 3. Тоже разумѣется и о премудрости такой. 

МУДРСТВОВАТИ, сілвую, еши, смышлять, разумѣть. 
Рим: 8' 5* Сцщіи бо по плоти, плотская мцдрствцютЪ. 
Индѣ значишЪ: наблюдать. Рим: і4. б. МцдрствцЫ денъь 
Гостюдеви мцдрствцпнЪ, и не ліцдрствцяи день, Госпо- 
деви не мцдрствцетЪ. ВЪ иныхЪ мѣстахЪ берется и 
страдательнымъ образомъ. Сіе да 'мщрствцется вЪ 
ьасЪ, еже и во Христѣ Іисусѣ. 

ш А 
МРЪ, сокращенное изображеніе вЪ церковныхъ книгахЪ \ 
слова МцАрЪ. 
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МУДРЫЙ, а я, ое, иногда значитъ лукаваго, хитраго, в 
Царстп: 14. 2. 

МУЖА НЕ ЗНАТИ, не имѣть сожитія сЪ мужчиною. 
Идѣже мцжа не знаю. Лук: т. 34. то есть я есмь дѣва 
чистая, непорочная. ТакихЪ дѢвЪ Римскіе творцы и- 
менуютЪ неприкосновенными, запечатлѣнными, не¬ 
тлѣнными, неврежденными. ГлаголЪ сей I Іознати вЪ 
Писаніи употребляется не токмо о женахЪ, но и му- 
іцинахЪ, кои не знакппЪ жены. 

МУжАтАЯ, тО 'ёсть жена имѣющая мужа. Рим: 7. 2. 
Мц жатая жена живц мцжц привязана есть. 

мужАтися , жаюся, шися, по мужески поступать, х 
Кор: іб. іЗ« Стойте еЪ вѣрѣ, ліцжайтесл9 утверждай- 
теоя. 

мужАтица , замужняя женщина. Требн.- 27. Падыйся 
сЪ мцжатицею есть прелюбодѣй. Сирах: д. іо. 

МУЖЕДбВЛЬСТВО, мужество, неустрашимость свой¬ 
ственная мужу. Ефр: Сир: 5і7. 

МУЖЕЖЁНСТБО, супруги, супружеское состояніе. 
Мин: мѣс: Март: 17. 

МУЖЕЖЁНЪ, кЪ мужу и женѣ принадлежащій. Григ: 
Наз: зд на об. гдѣ языческій божекЪ ДіонисЪ названЪ 
МцжежёнЪ, потому что праздновали ему му щ ины и 
женщины, сошедшися вмѣстѣ на подобіе неисто¬ 
выхъ. Индѣ означаетъ тоже, что ГермафродитЪ, то 
есть обоеполаго мужчину или женщину. 

МУЖЕЛЕГАніЕ, Содомскій грѢхЪ. Кормъ: гран: 13. 
глав: 5. 

МУЖЕЛбжНИКЪ, СодомскимЪ грѣхомЪ оскверненный. 
I Кор: 6. д. I Тим: і. ю. Мцжеложствовати, Требн: 
27. то есть сквернодѣйствовашь, Содомскій грѢхЪ 
творить. 

МУЖЕЛЮБИЦА и МУЖЕЛЮБНАЯ, жена искренно лю¬ 
бящая своего законнаго мужа. Тит: 2. 4. Мцжелюби. 
цеииЪ бьипи, гадолюбицамЪ. Мин: мѣс: Дек: 13. 

МУЖЕМУДРЕННѢ и МУЖЕУМНО, благоразумно, при¬ 
лично благоразумному мужу. Мин: мѣс: Апр: 23 

МУЖЕНЕИСКУСНАЯ, не познавшая мужа, непричаст¬ 
ная браку. Мин: мѣс: Септ: 30. 
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МУЖЕНЕЙСТВОВАТИ, скверцодѣйсшвовать чрезѣ ес¬ 
тество. Номокан: сшаш: 28. Мцженеиствовавый на 
•свою женц. 

МУЖЕСТВОэ есть крѣпость дула, сЪ коею человѣкѣ 
охотно сноситЪ всѣ бѣды, особливо предразмышлен- 
яыя, и гдѣ требуетЪ того должность. Грие: кн:8нрав. 
Мужество же свяшыхЪ людей есть побѣждать плоть, 
противоборствовать собственнымъ сшрастямЪ, утѣ-г 
хи настоящей жизни угашать, любишь противности 
ыіра сего для вѣчнаго награжденія, презирать преле¬ 
сти счастія, и страхЪ о наласшяхЪ отЪ сердца от- 
рѣвать. 

МУЖЕСТВОВАТИ, сптвую, еши, мужественно подвиг 
зашься. Мин: мѣс: Новемвр: 4. * 

МУЖЕТЛЙТЕЛЬ, тоже что мужеложникЪ. Матѳ: Вл: 
сості М: ел: і. 

МУЖЕУБІЙЦА, тоже что человѣкоубійца, смерто¬ 
убійца. і Тим: і. стих: д. 

МУЖЕУМНЫЙ, ная, ное, имѣющій разумѣ мужескій, 
разумЪ совершенный. Прол: Дек: 13. 

МУЖИ и ЖЕНЫ, иногда однимЪ именемЪ называют¬ 
ся (Быт: ел: 36. ст: 40), какЪ-то Ѳамна считается 
между мужчинами, а тоя же главы сщ: 22 между жен¬ 
щинами; такЪ же (ст: 41) Оливема между старѣйши¬ 
нами, а вЪ сш: 25 дщерію Ананею. 

М^ЖИ ВОЕННІИ, що есть воины, состоящіе вЪ во¬ 
енной службѣ, 4 Царг 25. 19. ✓- 

МУЖНЫЙ, ная, ное, мужескій, принадлежащій до му-* 
жей. Грие: Наз: 6 на об. 

МУЖЪ, і) вЪ Писаніи не. всегда значишЪ женатаго че¬ 
ловѣка, но по большей части мущину, холостой ли 
онЪ или женатой, или вдовый, на примѣрѣ Лцк: і. З4, 
то есть мужескаго пола человѣкѣ, по Греч; а 
употребительнѣе оіѵірі?. Дѣян: 8* іа. ГЛИ7. сш: 12. гл: 2, 
і4: гл: 3. 2 и 12. гл: 5. 25.. гл: 17. ст: 22. Мцжіе Аѳи- 
нейстіи и проч. Да и у языческихѣ творцевѣ мужѣ 
берется вЪ такой же силѣ, какЪ-то у Димосѳена и 
Платона. 2) МцжЪ иногда противополагается скопцу * 
кой по Лат: называется еѵігаіиа, то есть обезму- 
женѣ, какѣ видно вѣ гаданіи приводимомъ отЪ Аѳи- 
нея изѣ Клеарха. 5) МцжЪ называется, который со- 

Часть III, 4 
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спгошпЪ вЪ мужескомЪ возрастѣ, совершенный вЪ 
лѢтахЪ. Зри у Плутарха о АлкивіаДѣ. Почему у РимлянЪ 
говорилось ѵігііет іо§аш вит**ге, то есть надѣть длин¬ 
ное мужеское одѣяніе. 4) МцжЪ значитъ такЪ же ве¬ 
ликодушнаго, храбраго, сильнаго, какЪ-то ИродотЪ 
вЪ Полимніи сказуешЪ: много есть людей, да мало 
мцжей. 

МУЖЪ ВЕЛ ІЙ, то есть весьма богатый, знатный и 
сильный человѣкѣ. 2 Цар: ід. 32. Яко мцжЪ бѣ велій 
зѣло. а і Цар: гл: 25. сш: 2 названъ іеловѣкЪ великЪ 
зѣло. 

МУЖЪ ЕДИНЫЯ ЖЕНЫ, іТим:3.2. ПодобаетЪ цбоЕгш- 
скопц былги непороснц, единыя жены мцжц, га. е. не имѣть 
вдругЪ многихЪ женЪ, какЪ во времена ветхаго завѣ¬ 
та допускалося; шакЪ же разведшемуся сЪ первою же¬ 
ною не жениться на другой: ибо симЪ означается не¬ 
постоянство, легкомысліе и безразсудство. Единожен¬ 
ство же ЕпископоьЪ ошЪ временЪ Апостольскихъ 
продолжалося до Собора Вселенскаго вЪ ТруллѢ быв¬ 
шаго вЪ лѣто 692, на которомЪ правило іЗ запре¬ 
щаетъ Епископу жить сЪ своею законною женою 
подЪ лишеніемъ сана, и вЪ толкованіи учинена ого¬ 
ворка на 5 Апостольское правило, вЪ которомЪ гово¬ 
рится: „ЕпископЪ или Пресвитерѣ или ДіаконЪ аще 
„изженетЪ жену сцою благовЁрія ради, и не возвра- 
„тишЪ ея, да извержется.,, Подобное сему находит¬ 
ся у Іеронима вЪ посланіи кЪ Оцеану, гдѣ иносказа¬ 
тельное іполкованіё вышеписанныхЪ Апостольскихъ 
словЪ, подЪ именемЪ жены Епархію объявляющее, 
называется насильственнымъ, да и ПавелЪ различилъ 
вЪ 5мЪ стихѣ собственный Епископа домЪ, гдѣ онЪ 
семейство свое питаетЪ и управляетъ, отЪ церкви, 
гдѣ онЪ начальсіпвуетЪ. 

МУЖЪ ЖЕЛАНІЙ, Дан: д. 23. По свойству Еврейскаго 
языка шакЪ называется человѣкъ достойный любви , 
возжделѣнный. Іерон. 

МУЖЪ КРОВЕЙ, то есть человѣкоубійца, кровожаж¬ 
дущій человѣкъ, кровопролілтель. Псал: 5. 7. Мцжа 
кровей и льстив& енцшается Господь. 

МУЖЪ МАРІИНЪ, Матѳ: і. іб. ІосифЪ не былЪ насто¬ 
ящимъ мужемЪ пречистыя дѣвы Маріи, но названЪ 
такЪ вЪ Писаніи, кое обыкновенно именуетЪ жени- 
ховЪ обрученныхъ мужьями, а невѣсшЪ обрученныхъ 
амжени. Второз: 22. 24, 
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МУЖЪ СМЁРТИ, то есть человѣкъ достойный казни,, 
смерти. 

МУРИНСКІЙ, то есть черный или Еѳіопскій. Іерем: 46. д. 

МАРИНЪ, именуется черный человѣкѣ изѣ Муринскія 
земли, то есть Еѳіопскія. Іерем: 39. іб. ВЪ церков¬ 
ныхъ книгахъ и бѣси именуются Муренами для по¬ 
мраченія ихЪ гнѢвомЪ БожіимЪ. 

МУРСКІЙ, ая, ое, тоже что Муриискій. Пролг Септ: 4. 

МУСА, пріемлется за музыку. Алф: Слав. 

МУСИКІА, то есщь музыка. Апок: 13. 22. 

МУСІА, сЪ Греч, называется искусная работа вЪ со¬ 
браніи разноцвѣтныхъ» особливо мраморныхЪ камещ- 
ковЪ, узорами по приличію расположенныхъ, по Франц, 
тозаіцие, которое слово происходитъ отЪ Лет: та- 
ваісшп иди шиг /иш, сирѣчь орив дѣло; и шакЪ моза¬ 
ика, мцсивное дѣло и мцеіа есть все одно. Мцсіа 
сперва употребляема была на выстиланіе половЪ вЪ 
великолѣпныхъ храмахЪ и падашахЪ, какЪ видно изЪ 
Греческаго имени тьсифооемита (уруфйЭетугх), то есть 
каметковЪ положеніе: Когда же мцсіа дошла до совер¬ 
шенства, и художники стройнымъ очертаніемъ изѣ 
камешковЪ достигли до тс/го, что могли уже пред¬ 
ставлять ими всякія украшенія, какЪ-шо зелень ли¬ 
стовъ древесныхЪ, виноградныя кисти, яблоки и дру¬ 
гіе различные плоды, цвѣтки, лица человѣческіяипро- 
чія неисчетныл подѣлки; то начали убирать ими вЪ 
шѣхЪ же самыхЪ зданіяхЪ, вЪ коихЪ полы выстила- 
лися, стѣны и своды, кЪ садДороднымЪ мраморамЪ по 
недостатку вЪ цвѣіпахЪ присовокупили художника 
муеивные еще рукошворенные камешки изЪ стекла ж 
финифти, а послѣ и шѢмЪ недовольны будучи, упо¬ 
требляли вЪ мусіи дорогіе камни, ш. е.агашЪ, яшму, 

' сердоликъ, шопазЪ, изумрудЪ, такЪже лалЪ и червча- 
шый яхонтЪ. Сіе искуство начадося вЪ Египтѣ, по 

.шомЪ вЪ Греціи, а у ГрековЪ послѣ переняла Италія, 
особливо РимЪ, во коемЪ доднесь видны остатки 
древней мусіи, служащей вмѣсто образца нынѣішшмЬ 
художникамъ. Пролі Октпх 31. 

МУСТАКИ, во множ: числѣ испорченно употребляется, 
и заимствовано по видимому отЪ Греч: слова /іѵдл$% 
что эначишЪ цсы. У Магаѳеа Властарія мцстоки взя¬ 
ты за первый пухЪ водосовЪ на бородѣ юноши, до 
Лаш: іапи§о. 
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МУФТИ, главная особа вЪ Магометанскомъ духовенствѣ» 

МУЧЕНИКОЛКЭБЕЦЪ, почитатель памяти, подвиговъ 
мученическихъ. Пролі Іюн: 2. 

МУЧЁНИЧЕНЪ, тропарь вЪ честь мученикамЪ сло¬ 
женный, и по уставу вЪ церкви читаемый, какЪ вид¬ 
но вЪ Октоихѣ и Тріоди, по Греч: рмртѵрмАѴ. 

МЧНКЪ, сокращенное изображеніе вЪ церковныхъ кни¬ 
гахъ слова МцъеникЪ. 

МУЧЕНИЧЕСТВО, сказаніе, повѣсть о страданіи чьемЪ 
либо за Христа. Соб: 30. 

МУЧИТЕЛЬ, Матѳ: 18. 34. Предаде его мцсителемЪ> то 
есть палачамЪ, казнителямЪ. Иногда означаетъ су¬ 
роваго властителя. Соборн: і5і. 

МУЧИТЕЛЬСТВО, такЪ преложено на Россійскій языкЪ 
Греческое рѣченіе ішірапнисЪ% и значитЪ власть же¬ 
стокую или насильственную. Да разрцшитпЪ твое лщ- 
гителъство. (Требн: гл: 5. запрещеніе іе діаволу 
вЪ молитвѣ о оглашенныхъ.) Ибо идолопоклонники и 
всѣ невѣрные находятся подЪ властію бѣсовскою. ВЪ 
такой силѣ приступающіе кЪ св: Крещенію возраст¬ 
ные отрицалися сатаны, всѣхЪ дѢлЪ его и всея гор¬ 
дыни его, по іпомЪ сочетавалися Христу, яко истин¬ 
ному Царю своему и Богу. При крещеніи же младен¬ 
цевъ отрицаются вмѣсто ихЪ воспріемники. 

МУЧЙТЕЛЬСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ешися, бытьисшя- 
зуему, мучиму, мучиться. Соб> 178. 

МШЕЛОЙМЕЦЪ, имя сложное изЪ неупотребитель- 
наго рѣченія мшелб и слова имати, то есть взима- 
шель незаконной корысти. Индѣ же мшелоимеіф вЪ 
Писаніи за сребролюбиваго беретЬя- I Тим: 3. 3. 

МШЕЛОЛ&БІЕ, желаніе, пристрастіе кЪ неправедной 
корысти. Потреби: Филар: 171. 

МШЁЛЪ, то есть пріобряща, корысть, взятки, 6а- 
рышЪ. ТакЪ же берется за домашнее стяжаніе. Леке? 
Ъеринд. 

' 1 МШЕЛЬ, вещество, на пр: доска, камень, и проч. Рд- 
зыск: б на обор. 

МШЙЦА. мошка, родЪ насѣкомыхЪ дешаюхцихЪ по воз¬ 
духу. Нацм: 3. іб. Іоил: і. 4. 
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МЩАТЛ, Іез: 27. і4. шо есть молодые иски. 

МЩАТИ, щаю, еши, тоже что исшит». Мит міс:Апр: 6. 

МЩЕНІЕ, тоже что Отмщеніе. 

МЬІЛЬНЛ, баня. Грие: Наз: 22. 

МЫСЛЁТЕ, названіе четвертойнадесяшь буквы вЪ Сл: 
азбукѣ. Зри выше. 

МЫСЛОДАтЕЛЬСТВО, соглашеніе, единомысліе» объя¬ 
вленіе своего мнѣнія. Нращиц: 311. 

мытареначАльникъ , староста надЪ откупщиками* 
Соб: дб на обор. 

МЬТТАРСКИ, нарѣч. смиренномудренно, по примѣру мы¬ 
таря, вЪ Евангельской притчѣ объявленнаго. Тріод: 
тьостн: лист: і* 

МЫТАРСТВО, самый промыселЪ ошкупщиковЪ. Но часто 
берется и вЪ худую сторону за неправедное истяза¬ 
ніе, а вЪ книгахъ отеческихЪ умозрительнымъ обра¬ 
зомъ за нападеніе воздушныхъ злыхЪ духовЪ на душу 
человѣческую, исходящую ошЪ тѣла. Кирилл Алексан: 
слово о исходѣ дцши* 

МЫТАРЬ, у ЕвреевЪ давалося названіе опгкупщикамЪ, 
ошЪ РимлянЪ опредѣленнымъ для сбора денежной по¬ 
шлины; но какЪ они были немилостивые лихоимцы, 
для того ихЪ весьма ненавидѣли Іудеи. Мате: 18- ст: 
17. На нашемЪ языкѣ слово мытарь происходитъ отЪ 
мыта, то есть пошлины. 

МЬІТШЩА, по Греч. геХиѵюѵ, по Лат: риЫісапогат теп- 
«а. ЗначишЪ мѣсто, гдѣ сидяшЪ мытари, мышоимцы, 
вши откупщики. 

МЫТОЙМЕЦЪ, ошкупщикЪ, собиратель мыта. Соб: 5. 

МЫТОЙМНИЦА, тоже что мышница, контора откуп- 
зциковЪ, Соб: 4. 

МЫТОЙМСТВОВАТИ , сшвую, еши, брать пошлину не¬ 
праведно. Соб: 3. Иногда тоже значишЪ, чшо Лихоим- 
ствоватпъ. 

МЫТСТВИТИ, сгавую, еши. Давать дань. Григ: Наз: 48 
на обор. 

МЙШЦА, плечо. Быт: 24.18. Іоан: 12. стих: 38. И мыш¬ 
ца Господня комц открыся? Здѣсь иносказательно мыш¬ 
ца взята за силу, шакЪ кавЪ и у Луки і. 6і» 
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МЙШЧИЦА йМЪШРЩА, ш. е. локотникѣ. 2 Парах:і д. ід# 

МѢДНИЦА, пѣнязь, мѣдная монета. Лцк: 12. 59» ТакЪ 
же мѣдный сосудѣ, 2 Парах: з5. 13. 

МѢДНОТВОРЕНІЕ, вещь изЪ мѣди устроенная худож- 
ничьими руками. Соборн: 185. 

МѢДСТВОВАТИ, ствую, ети, ковать на наковальнѣ* 
Грие: Наз: 31 на обор♦ 

ЫѣДЬ ПРИ ПбЯСѢ, Матѳ: іо. д. то есть деньги на 
дорогу потребныя, носимыя вЪ карманахЪ, или ко¬ 
де елькахЪ пришиваемыхъ, или привѣшиваемыхЪ кЪ по* 
ясу, или вЪ черезѣ, вЪ коемЪ обыкновенно дорожные 
люди носяшЪ деньги. 

МѣЛИНЫ, Іезек: 47. іь Мѣли, мѣлкія мѣста вЪ рѣкрхЪ 
или озерахЪ, инако прцдныл мѣста. Дѣян: 27. 29. 

МѢРА, вЪ св: Писаніи неодинакаго есть рода, но иная 
для измѣренія сухихЪ вещей, на пр: вЪ Апокалипсисѣ 
гл: б. стих: 6. мѣра пшеницы, (по Лат: сЬаепіх, по Греч: 

* %от$) столько вЪ себѣ жита вмѣщающая, сколько 
еа пищу человѣку вЪ день пбшребно. Иная же мѣра 
для жидкостей, на примѣрѣ (Марк: гл: 7. стих: 4) 
гванЪ (по Греч: по Лат: Гехіагшв), вЪ которую 
мѣру входило воды двадцать унцій. Есть еще родЪ 
мѣрѣ касающихся до протяженія или разстоянія ве¬ 
щей, какЪ-шо (Лук: 24. стих: 13) стадіи, обЪемлю- 
щая вЪ себѣ осмую милю Нѣмецкой, и по тому ме¬ 
нѣе Россійской версты 500 саженной. Иногда значитЪ 
сравненіе, а индѣ значитЪ мѣрникЪ сухихѢ вещей из¬ 
вѣстный у ЕвреевЪ подЪ именемЪ кабЪ, вЪ коемЪ 4 
лоеа, а вЪ каждомЪ логѣ 6 яицЪ вмѣщалось, и такЪ 
кабЪ состоялъ изЪ 24 яицЪ кокошихЪ или куриныхЪ» 
естьли вЪ яичную скорлупу налить воды, и выпу¬ 
стить оную. ТакЪ мѣряли Евреи яицомЪ и другія мѣ¬ 
ры. Вйдно сіе названіе вЪ повѣсти о СамарійскомЪ 
гладѣ во время осады, когда четвертая часть мѣры 
гноя голубинаго покупалась за пять сиклевЪ серебра. 
Смотри еной еолцбиньш. 4 Царсш: б. 25. 

МѢРЕНЪ, на, но, то есть умѣренЪ. 2 Макк: 15. 39* 

МѢРИЛНЫЙ, нал, ное, до мѣрила, то есть до вѣсрвЪ 
принадлежащій. Соб: 149. ВЪ мѣру устроенный. Матѳ: 
Власт: состав: М. ел: і. 

МѢРИЛО, вѣсы, гири, безмѣнЪ. Псал: бі. ю. ВЪ мѣри* 
лѣхЬ еже неправдоватц. 
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МѢРИЛОИСПЫтАтИСЯ, пгуюся, сшися, навѢсахЪ взвѣ- 
шену быть, вѣсишься. С об: іоі. 

МѢРИЛОИСПЫТЫВАНІЕ, взвѣшиваніе навѢсахЪ. Слово 
на исход: дцш. 

МѢРИЛСТВОВ АТИ, ствую, еши, мѣрять, вЪ мѣру ста- 
зиіць, или вѣсишь. Григ: Наз: 14.* 

МѢРИМЪ, ма, мо, значитЪ то, что мѢряютЪ. С об: лис: 5д; 

МѢРНОЯДЕНІЕ, умѣренное употребленіе пищи. Ефр: 
Сир: И2 на об. 

МѢРНСТДОВАТИ, ствую, еши, имѣть умѣренность$ 
быть умѣренну. Грие: Наз: 46. 

МѢРЫ ТРИ {Исаіи 5. іо) взяты за извѣстную - одну 
мѣру сухгіхЪ вещей, коя у РимлянЪ называлась шосѣ .в, 
у ЕвреевЪ треть ефы, инако сота, вЪ ней 34 лова, 
а ливровЪ 267. ВЪ иныхЪ мѣстахъ подЪ рЬченіемЪ 
мѣра разумѣется еоморЪ или корЪ. і Эздр: 7. 22. И 
пшеницы даже до ста лсЪрЪу и вина даже до ста бо- 
ъекЪ. ТакЪ же переведено 5о согі, 6о согі, а корЪ вЪ а равненіи другихЪ мѣрѣ есть десятая часть ефи. 
ндѣ рѣченіе ліѣра, значитЪ тоже, что сЪ Еврейска¬ 

го ваѳЪ общій или народный, почти сходный сЪэфою 
или ифою, по Лат: атрЬогл и р<*в сиЬісив, то есіпь 
шакій сосудѣ, который длиною, шириною и глубиною 
былЪ вЪ стопу Римскую, примѣняя же кЪ кору или 
гомору, былЪ вЪ десятую его долю. ВЪ общемЪ ваѳѣ 
три саты или ифи (Руѳ: 2. 17), шесть иновЪ, шеста- 
ковЪ РимскихЪ 49, Еврейскихъ 72, урны двѣ, то есть 
два ведра, 402 яйца кокошихЪ. Только надлежитъ 
знать , что ваѳЪ мѣра была для жидкихЪ вещей, на 
прим: вина, воды, и ироч. а ифи для сухихЪ. то усть 
всякаго хлѣба вЪ-зернахЪ или молотаго* ТакимЪ об¬ 
разомъ (Іоан: 2. б) мѣра безЪ имени положенная зна¬ 
читъ по толкованію Лигіпѳоота ваѳЪ. А что вЪ Сла- 
венской Библіи точно противЪ Греческой иетрчтуе од¬ 
нимъ рѣченіемЪ мѣра означено, тому не иная причи¬ 
на, какЪ общенародное у ЕвреевЪ тогдашнее употре¬ 
бленіе сея рѣчи во измѣреніи жидкихЪ вещей, кое 
и у насЪ вЪ нѢкоторыхЪ мѣстахЪ обычайно , а по 
тому бываетЪ извѣстно количество мѣрниковЪ, хо¬ 
тя бы и не сказано точнаго числа ведерЪ или четве- 
риковЪ, во сколько тѣ мѣрники. 

МѢСТЙЛИЩЕ, тоже что вмѣстилище* Грив: Нйз: 45 
на обор. 

\ 
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МѢСТНИЧЕСТВО, предпочтеніе вЪ мѣстѣ, сидѣніе или 
стояніе выше другаго, изЪ чего напредь сего выш¬ 
ло злоупотребленіе такое > что никто знатныя по¬ 
роды человѣкѣ не хотѣлЪ быть вЪ воинской или гра¬ 
жданской службѣ товарищемъ болярину средняго бла¬ 
городства, сказуя, чшо ему быть сЪ нимЪ не вмѣ- 
стно. Но лѣта 7189» а °ШЪ Р. X. 1681 блаженныя па¬ 
мяти Царь ѲеодорЪ Алексѣевичъ сЪ совѣта Патріарг 
та го и болярскаго исіпребилЪ мѣстничество вЪ пред¬ 
почтеніи: понеже честь и благородство не отЪ нихЪ 
самихЪ, но отЪ царскихЪ милостей по разуму и по 
заслугамЪ происходило. Для того Государь оный при¬ 
казалъ книги случайныя изЪ Розряднаго Приказа взявЪ 
истребить до конца, и близь палатѣ царскихЪ вЪ 
переднихъ сѣняхЪ тѣ книги при АрхіереяхЪ и Син¬ 
клитѣ царскомЪ ввержены вЪ печь и сожжены. О 
истребленіи мѣстничества видно на изображеніи Царя 
Ѳеодора Алексѣевича поставленномъ противЪ государе¬ 
вой его гробницы вЪ Московскомъ Архангельском!) со¬ 
борѣ увтораго лѣваго столпа церковнаго, шакЪже вЪ 
дѢяніяхЪ о мѣстничествѣ 7190 года. 

МѢСТНЫЙ кнйзь, то есть удѣльный владѣлецъ. Мин: 
мѣс: Авг: іб. 

МѣСТНѢ, относительно кЪ какому нибудь мѣсту. Мин: 
мѣс: Іанцар: 27. 

МѢСТНЫЙ бБРАЗЪ, которому вЪ иконостасѣ устрое¬ 
но собственное неподвижное мѣсто, ошЪ чего для 
отличія же отЪ другихЪ образовЪ не вЪ иконостасѣ 
стоящихъ, называется мѣстный образЪ. ТакЪ же 
и свѣщи, вЪ лампадахЪ предЪ образами поставляе¬ 
мыя, именуются мѣстныя свѣщи 

МѢСТО, жребій. Дѣян: і. 25. Индѣ значитЪ время из¬ 
вѣстное. Дѣян: 25. іб. Евр: 12. 17. 

МѢСТО БбЖІЕ, шо есть небо. 5 Царств: 3. 30. Зд. 

МѢСТО ИСбПНОЕ, исшмЪ, или перешеекЪ, земля уз- * 
кая между двумя морями (Дѣян: 27. 41), по Греч: 
іі&оі\октаос; по Аат: Ьітагів, какЪ то вЪ Вестфризіи 
Голландской городѣ Орна богатый есть исопЪ. 

мѣсто СВЯТОМате: 24. і5. Все подЪ храмомЪ Соло- 
моновымЪ мѣсто > кромѣ притвора Языковѣ, было свя¬ 
тое, напр: притворЪ женѣ, притворѣ Исраиляэ при- 
ШворЪ священниковъ и самый храмѣ. 

4 
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МѢСТОБЛЮСТЙТЕЛІЕ, именовалися духовныя лица у 
кои присылаемы были отЪ ЕпцскоповЪ своихЪ на со¬ 
боры* и вмѣсто ихЪ по довѣренности подписывали 
опредѣленія соборныя, сидя на тѢхЪ мѣсшахЪ, гдѣ 
бы самимЪ ЕпископамЪ тѣмЪ сидѣть надлежало* М: 
Власт: предисл. 

МѢСТОБЛЮСТИТЕЛЬ, употребляется вЪтомЪже смы¬ 
слѣ , что и МЪстоблюстителіёу то есть Намѣстникѣ, 
ЕксархЪ. ТаковЪ былЪ МитрополипіЪ Рязанскій Пат¬ 
ріаршаго престола мѣстоблюститель. 

МѢСТОБЛЮСТЙТЕЛЬСТВО, званіе Ексарха» 

МѢСТОИМЕНІЕ, есть вторая часть слова склоняемая, 
коя пріемлется вмѣсто имени, и ей послѣдуютъ семь 
принадлежностей? то есть вид б, каъестьоу род7)у гисло9 
нагертаніе, лице, падежЪ , склоненіе, напр: самЪ есть 
вида первообразнаго, каъестеа указательнаго, рода му¬ 
жескаго, ъисла единственнаго, нагертанія вросшаго , 
лица третіяго, падежа именительнаго, склоненія впю- 
раго. Грамм: Мелет: 93. 

МѢСЯЦЕ ВИДНАЯ ЛУНА , тоже что серповидная луна» 
Дам: 15. 

МѢСЯЦЕСЛбвЪ, святцы расположенные на двѣнад¬ 
цать мѢсяцовЪ, тоже что сЪ Лаш: календарь. 

МѢСЯЦЪ нбвыхъ ПЛОДОВЪ, Исх: 23. 15. Разумѣет¬ 
ся АвивЪ или АвЪ мѣсяцѣ у Евреевѣ, соотвѣтствую¬ 
щій нашему Іюлію, вѣ который приносимы были но¬ 
вые плоды. 

мѣсячины, то есть мѣсячное очищеніе женское» 
Прол: Апр: 29. 

МѢСЯЧНЫЙ, ая, ое, кѣ мѣсяцу принадлежащій. Такѣ 
же значитЪ бѣснующагося на новые мѣсяцы (Мате: 
4. 24)9 по Лат: Іипаііси*, по Греч: то есть 
человѣкѣ неистовою страстію одержимый, хотя неза¬ 
всегда и безпрерывно, но по извѣспінымѣ временамѣ; 
названЪ же мЪсягнъииЪ для того, что на подобіе лу¬ 
ны сія болѣзнь перемѣняется, или по тому, что оно 
обыкновенно дѣйствуетъ вѣ шакомЪ человѣкѣ, кото¬ 
рый вѣ междомѣсячіи родился. 

мьхонбецы, еретики, по Лаш: сЪ Греч: «ясгорЬлгі. 
Общее названіе ИдропарасілагповЪ или водяных'Ь* 
Иные же учители отЪинуда производятъ ихЪ найме* 
ѵовааіе. 
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М^ХЪ,' кожаный мѣшокЪ, вЪ коемЪ всякія жидкости 
'можно держать. Матѳ: д. 17. Ниже вливаютЪ вина но¬ 
ва вЪ мѣхи ветхи. Быт: 21. 19. По Греч: Ааход, поЛаш: 
Шег. 

МЫ1ШЩЕ, мѣшокЪ, кулекЪ. Григ: Наз: 40. 

мА, мѣстоименіе винительнаго падежа, единственна¬ 
го числа, рода всякаго, вмѣсто мене, или просто 
меня. 

МЯ САМОГО, шожЪ винительный падежЪ ошЪ двухЪ 
мѣстоименій, я и самЪ. Григ: Наз: і. 

МЯГКАЯ НОСАіЦіЙ (Матѳ: и. 8), то есть вЪ мягкія 
ризы одѣлнный. Иносказательно же значтпЪ человѣ¬ 
ка привыкшаго кЪ нѣжностямъ, кЪ ласкашельствамЪ , 
кЪ сладосшрасіпіямЪ и пытностямЪ. 

МЯГКОСВѢТЛЫЙ, ая, ое, значтпЪ: богатый, нарядный, 
великолѣпный, и говорится о одѣяніи. Прол: февр: ю. 

МАГКОСТЬ, нѣжность, слабость. Соборн: 354 на обор. 

МАККІЙ, ая, ое, тоже что Мягкій. Жит: Злат: 4і. 

МЯСНАЯ НЕДѢЛЯ, тоже что всеѣдная. Быти же и во 
двою недѣлю , предглашеннѣй же и мяснѣй невозбранно 
на вся. Пошребн: Филар: 148 на обор. 

МЯСОПУСТЪ, тогаЪ день, сЪ котораго по уставу цер¬ 
ковному пресшаемЪ вкушать мясную пищу, попросту 
заговѣнье. См: Уст: Церк. 

МЯСОЯДЕНІЕ, употребленіе мясной пищи. Соборн: 190 
на обор. 

мясоАстіе, по просшу мясоѣдЪ, то время, вЪ кото¬ 
рое церковь разрѣшаетъ на мясную пищу. ТаліЬ же. 

МАТВА, тоже что мята. Матѳ: 23. 23. 

МЯТЙЖЕСТВУЕМЫЙ, ая, ое, мятущійся, обременен¬ 
ный суетами, заботами. Маргар: 43-2 на об.' 

МЯТУ, еши, смущаю, привожу вЪ смятеніе. Пролог: 
Мойя 8. 

МЯТЬСЯ, тися, тружуся сЪ попеченіемъ излитнимЪ. 
Псал: 38* 7- Обаге веце мятется. 

МКГ АЛИ (Лев: и. Зо), Евр: значитЪ родЪ ящерицЪ, а 
по иныхЪ сказанію ежЪ} или по просшу іожо. 
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МѴРЕЙСКІЙ, ея, ое, граду МкрамЪ относительный. 
Ала»: Свят: Никол. 

МКРЙКА (Іер: 17. 6). Имя деревца масличнаго. Каталог: 
Библ. 

МГРЛИКІЙСКІЙ ЧУДОТВбРЕЦЪ, св. Николай назы¬ 
вается по тому, что онЪ вЪ М крахЪ ЛикійскомЪ го¬ 
родѣ пасЪ церковь Божію: кЪ сему городу присталЪ 
Апостолѣ ПавелЪ, везомый узникомЪ вЪ Римѣ. Дѣян: 
37. 5- 

МКРО СВЯТбЕ И ВЕЛИКОЕ, есть составленіе масти 
изЪ драгихЪ и благовонйыхЪ видовЪ, ПашріархомЪ или 
ЕпископомЪ освященное вЪ великій четвершокЪ на 
литургіи. Употребляется особливо при утвержденіи 
крещаемыхЪ, отЪ чего вторая тайна церковная име¬ 
нуется мѵропомазаніе. О составленіи, приготовленіи 
и освященіи мѵра имѣется особливый чиновникѣ, вЪ 
1767 году напечатанный вЪ Московской Синодальной 
типографіи. Когда вЪ книгахЪ церковнымъ стоитЪ 
мірЪ у тогда разумѣется свѣтѣ сей или вселенная; 
а ежели мирЪу то значитЪ тишину, покой, замиреніе* 
и шѣмЪ различаются отЪ слова мѵроу удерживающа¬ 
го вЪ правописаніи письма г, тр есть ижицц. 

мкроблагоухАти , хаю, еши, испускать благовоніе. 
Мин: мѣс: Дек: 6. 

мкровАніе , тоже что Міропомазаніе, или возліяніе 
мкра на главу. Бесѣді Злат: гас: іі. 868. и 1260. 

МКРОВАРЕЦЪ {Исход: 30. 25), который имѣетЪ иску- 
ство составлять св: мкро по надлежащему. ИзЪ ка- 
кихЪ же видовЪ составлялось мкро вЪ ветхомЪ зако¬ 
нѣ , о томЪ смотри Исхода главу вышеозначенную. 

МКРОВАТИ, рую, еши, помазывать мкромЪ, на прим:, 
младенца , или возрастного при крещеніи. Ноліокамг 

, статья 200. 

МКРОВбНІЕ, благоуханная масть, благовоніе исходя¬ 
щее отЪ мкра. Л рол: Нояб: 21. А что такое зиачитЪ 
мѵро, зри выше. 

МКРОВбННЫЙ, ая, ое, благовонный, благоуханный. Мин: 
мѣс: Іюл: Зі. 

мкродохнове нный и мкродыхАтельный, ая, ое, 
тоже что благовонный. Мин: мѣс: Март: 23. Окт: 12. 
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МѴРОНОСИЦА, шакЪ называются тѣ благочестивыя 
жены, кои приходили для помазанія Христа во гробѣ 
благовонными масгпьми; почему третія недѣля но 
Пасхѣ именуется Мгроносицкою. Пеншикосшар. 

МѴРОПОЛОЖЕНІЕ, храненіе, блюденіе мкра. Мин: міс: 
мѣс: Iюн: 25. 

мкропомАзаше , второе таинство церковное при 
сошествіи Св: Духа на Апостолы уставленнное, сими 
словами совершаемое: пегатъ дара Дцха Святаго аминъ. 
Сим: Солун: кн: о тайн. Прав: исп: вѣры» 

МѴРОПОмАЗАТИ, зую, еши, освящать помазаніемЪ иг¬ 
ра. Ефр: Сир: ддЗ. 

МКРОПРІЯТНЫЙ, ая, ое, употребляемый для храненія 
мкра. Пролог: Іюн: 24. 

МѴРОПРОДАВНИЦА, мѣсто, гдѣ продаемы бываюшЪ 
благовонныя масши. Розыск: 62• 

МѴРОПРОДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, служащій для проданід 
мкра, благовоній. Прол: Авг: і5. 

МѴРОТбЧЕЦЪ, источающій чудотворное мкро во из¬ 
цѣленіе болѣзней. Названіе сіе придается особенно св: 
великомученику Димитрію Селунскому. См: Октября 
26 день вЪ мѣсяцесловѣ. 

МѴРОТОЧЙТИ, чу, ши, значишЪ: источать мѵро. Мин: 
мѣс: Окт: 26. . 

МѴРОХРАНЙТЕЛЬНИЦА, сосудѣ для храненія мкра. 
Прол: Авг: 15. 

МѴРСІНА (Исаі и 4і. ід). Имя дерева прекраснаго, рас¬ 
тущаго вЪ Палестинѣ, или землѣ обѣтованной. 

МѴРЪ, Прит: 27. д. Масть ароматная или благовонная. 
СЪ Евр: толкуется капля. т*. 

МР. ѲУ, на иконѣ пресвятыя Богородицы обыкновенно 
бываешЪ надписаніе сіе подЪ титломЪ сокращенное, 
сЪ Греч: значащее МР. то есть Матеръ, ѲУ. Божія, 
а не каждое письмя по разуму.и толкованію невѣждЪ 
за начало рѣченія принимать должно, шо есть поихЪ 
умствованію М значишЪ Марія. Р шолкуюшЪ Роди. Ѳ 
зцачишЪ у нихЪ фарисеямЪ. У. Цгителя. 
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н. Есть буква согласная, вЪ Славенороссійской азбукѣ 
шплалнадесяліь, называется нашЪ\ вЪ счетѣ церков¬ 
номъ подЪ шишлою н значишЪ число пятидесятое, 

НА. 
набдьвАти, ваю, ети, хранишь, беречь, вЪ сохранно-* 

сши содержать. Но ХрамЪ набдяіщй имѣнія значишЪ 
сокровищное хранилище, по Греч: уизофѵксііиоѵ. 

НАБЕДРЕННИКЪ, едино изЪ облаченій Первосвящен- 
ническихЪ, устроенное четвероугольно на подобіе 
плата, которое надѣвая АрхимандритЪ, ИгуменЪ, или 
Протопресвитеръ, и цѣлуя кресіпЪ, изображенный 
на немЪ, читаешЪ изЪ Псалма слѣдующія слова пре- 
тіояши мегЪ твой по бедрѣ твоемЪ сильне , красотою 
твоею, и проч. Знаменованіе набедренника зри вЪ Скрыт * 
жал: ел; 36. Симеон: Солцн: книг: о тайн. 

НАБЛЮДНИКЪ, тоже что наблюдатель, попечителѣ) 
* опекунѣ> приставникѣ. М: Властар. 1 

НАБбДШІЙСЯ, шаяся, шееся, кто наткнулся, насунул* 
ся на что, прободенѢ или уязвленЪ чемЪ. Набодшаяся 
изцѣлѣваетЪ. Потреби: Филар: лист: 155. 

НАБОРНЫЙ, кто охотно брансгавуешЪ, сражается. 
Григ: Наз: 56. 

навАдница, і Тим: 5. II. Смушница, ссорщица, враж- 
долюбная женщина, клеветница. 

НАВАЖДАТИ, даю, еши, подущать, подговаривать, на¬ 
ущать. Матѳ: іД. 8* Онаже (дщерь Иродіадина) наг 
важдена матерію своею (Иродіадою). 

НАВАЖДЕНІЕ^ смута, ссора, наущеніе. 

НАВАЖДЁНЪ, на но, наущенЪ или наученЪ, подученЪ, 
подговоренъ. 

НАВАѲЕИ, называются противники православія, кои 
не вѣрили созданію праошцевЪ Адама и Евы. Церков: 
истор• 

НАВЕРТИ АемЫЙ , ая, ое, значитЪ: приводимый во ис¬ 
полненіе, вЪ совершенство, или содѣйствуемъ^. Роз: 
гаст: 2. ел; і. 

НАВЕРШІТИ, таю, еши, исполнять) вознаграждать, 
наверстывать. Молитв: Отст, 
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НАВЕСТЙ НА ПУТЬ* показать-дорогу, наставишь на 
стезю. Исаіи 4г. іб. 

НАВЕЧЕРІЕ БОГОЯВЛЕНІЯ, поЛаш: (ТЬерЬ^піогиш рет- 
и^мііиш)* іюсліЪ и служба церковная, по уставу‘поло¬ 
женная на канунѣ предЪ праздникомъ Богоявленія 
Господня, ш. е. крещенія Христова бго числа Генваря 
торжественно воспоминаемаго. О семЪ навечеріи 
можно видѣть вЪ правилѣ Ѳеофила Александрійскаго 
и Властаря гл: 37. и гл: 5. гдѣ пространное и любо¬ 
пытства достойное описаніе о Богоявленіи и отпра¬ 
вленіи поздней тогда литургіи, также Навечеріе Рож¬ 
дества Христова и проч. 

НАВОЙ ТКУЩИХЪ, то есть древко вЪ кроснахЪ, на 
которое навиваюшЪ пряжу. 2 Цар: зі. 19. 

навоплАти, пляю, еши, выговаривать вЪ слеаахЪ о 
комЪ. Григ: Наз: 8 на об. 

НАВЫКНОВЕНІЕ, долговременный обычай, имство, до 
Лат: ЬаЬііив. Тріод: пост: 7. 

НАВЫЦАТИ, цаю, еши, навыкать, обучаться. Бесѣд: Злат. 

НАВЫЧНЫЙ, ая, ое, пріобрѣтшій, получившій, сни¬ 
скавшій навыкѣ, знающій, искусный. Прол: Маія іб. 

НАВѢТІЕ, козни , навѣты, ухищренія. Мині ліѣсі Апрг 
23. Прол: Авг: 28* 

НАВѣтЛИВЫЙ, ая, ое, подверженный навѣшамЪ, или 
склонный кЪ злоухищренію. Прол: Февр: 6. 

НАВѢТНИКЪ, изобрѣтатель коварства, ухищреній. 

НАВѢТЪ, наговорЪ, клевета, коварство. Дѣян: зо. 5. 

нАвѳа, или исправнѣе Нафоа, ш. е* нефть. Дан: 5. 46. 

НАГ Ата или правильнѣе НОГАТА. РодЪ старинныхЪ де¬ 
негъ вЪ употребленіи бывшихЪ вЪ Кіевѣ. Да возметпЪ 
ко ж до по ногатѣ на день. Прол: Нояб: 2б. 

НАГЕВЪ, Евр. взято за южныхЪ. Іері-32. 44. 

НАГЛАВІЕ, Архіерейская митра или шапка, зри Исход: 
28. 4. гдѣ наглавіе ветхозаконнаго Первосвященника 
описано, сЪ Греч: именуется КидарЪ. 

НАГЛАГОЛАТИ, наговорить, оклеветать. Прол: Іашрхр: 25. 
наглашАти, таю, еши, напѣвать , припѣвать, такЪ 
же наговаривать, нашептывать. Ефр\ Сир: 5з5 на об. 
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НАГЛАШЕНІЕ, тоже что оглашеніе или кашихизисЪ. 
Прав: исп: вѣр: 6. 

НАГЛО, нарѣч. скоро, внезапу, нечаянно. 

НАГЛОДУШЕНЪ, на, но, ярЪ, вспыльчивъ. Кор: 569 на об. 

НАГОВЩИНА, особливый шолкЪ раскольниковЪ Брын- 
скихЪ. Пращ: лист: 187. 

нАголъ, 6езЪ Постели, на голой землѣ. Л рол: Іюл: 3. 

НАГОМ^ДРСТВЕННИКЪ, который беэЪ одежды на¬ 
учается мудрости, сЪ Греч: ГимнософистасЪ. Бесѣд: 
Злат. 

НАГОРБИТИ, рбляю, еши, сгорбиться, свернуться. Прол: 
Март: Зі. 

НАГРбБОКЪ, подпись, надпись надгробная, по Греч* 
вТГѴТОС ш. 

НАГбРНЫЙ, ая, ое, находящійся на высокомъ иѣстѣ, 
вапр: Іереміа (гл: 17. ст: 5) взываетЪ: о^ихеорный, ра¬ 
зумѣя чрезЪ сіе идолопоклонниковъ, на холмахЪ жер¬ 
тву приносящихъ. 

наготовАти, тую, еши, то есть быть нагу, ходить 
безЪ одежды; нужду , недостатокъ имѣть вЪ одеждѣ* 
і Кор: 4. и. АлселіЪ, и жажделсЪ> и наеотцемЪ. 

НАГРОМОЖДАТИ, ждан», еши, вЪ кучу, вЪ купу или 
стопу собирать, совокуплять. 

НАГРУДНИКЪ, тоже что наперсникЪ. Сіе было знаме¬ 
нитое украшеніе вешхозаконнаго Первосвященника % 
описанное вЪ Исходѣ гл: 23. 15. и проч. и названо сЪ 
Греческаго перевода слово судное, вЪ коемЪ было вста¬ 
влено 12 драгоцѣнныхъ камней, на немЪ же присут¬ 
ствовало явленіе и истинна, сЪ Евр; цриліЪ и щм,- 
мімЪ, чрезЪ которые БогЪ вЪ сумнительныхЪ дѣлахЪ 
давалЪ отвѣты. Числ: 27. Суд: і. і. Подробное сему 
нагруднику описаніе видно у Лигтѳоота вЪ книг: на 
Исход: дЬлен: 47. 

нАгствовати, ствую, еши, не имѣть, лише ну быть 
одежды. Мин: мЬс: Новемвр: 2. 

нАгствующій , щая, щее, нагій. Собор: 94 на обор* 
Нагствующій гего, шо есть неимущій. Пращиц: 77. 

нАгъ, га, го, лишенЪ чего, неимущій чего либо. НаеЪ 
совершенныя благодати, Скрижал: стран: і55. ЕЪ семЪ 
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же смыслѣ говорится о Адамѣ. Быт: 3. 7» Индѣ зна- 
читЪ: простЪ. ЬесѢд: Злаш. 

надглядАти, даю, еши, надзирать , призирать , про¬ 
мышлять , пещися. Маргар: 53о. 

НАДДВЁРІЕ, Исаіи б. 4. шо есть подвои, или вереи» 
НАДЕВ ЕЛ ЬНЫЙ, ая, ое, нѣсколько дебелЪ, пюлсшоватЪ. 

IIрол: Геке: і8« 

НАДЕЖДА, индѣ взято, сіе слово за вещь чаемую. 
Нритъ: 13, 12. 

НЛДЁЖДИ НЕ ПОГРѢШЙТИ, то есть вЪ чаяніи не 
обмануться. Соборн: 4. 

НАДЛЕЖАТИ, жу, ши, положену быть свыше, сЪ верху, 
напр: пеъшпь на колени надлежаще. Воскреси: служба. 

НАД КЛОН ИТИСЯ няюся, ешися, нависнуть, наклонишь* 
ся, нагнуться. Прол: Аве: 21. 

НАДМЁНІЕ, гордость, каченіе. 

НАДМЕННЫЙ, кичливый, высокомѣрный. 

НАДНЙКНУТИ, цаю, еши, нѣсколько наклонишься, на¬ 
гнуться. Прол: Нов: 2. 

НАДНОСЙМЫЙ, ая, ое, носящійся по верхЪ чего. АГо- 
лшпв: на освяіц: храм. 

НАДОЖДЙТИСЯ, длюся, ешися, быть напоену, ороше- 
ну дождемЪ. Амос: 4. 7. 

НАДПИСАні Е, тоже что надпись, или подпись» Ацк: 20.24. 
НАДІІИСОВАтИ, , писую, суеши, надпись сдѣлать на 

чемЪ нибудь. 
НАДРАгИ, Исход: 28*42. Остегны, порты, или штаны, ка¬ 
кіе повелѣлЪ БогЪ устроить для ТереевЪ вешхозаконныхЪ 
кЪ священнослуженію; можешЪ назваться и фартукѣ. 

НАДРАмЕНІЕ, едино изЪ облаченій АрхіерейскихЪ, воз¬ 
лагаемое на рамена или на плеча, иначе ГреческимЪ 
словомЪ именуется Олофорій. Зри сіе слово. 

нАдры, тоже что надраги, или родЪ оболченія, фар- 
шукЪ. ГІовелѣн: Консіпанш: вЪ Кормч: 5. Наприм: в5 
надрѣхЪ кцпЪльныхЪ, сирѣчь вЪ куп ѣли. 

НАДУНОВЁНЪ, на, но, надувшійся, опухлый, вспухшій. 
(Соборн; 166 на обор. 

НАДХОДЙТИ; жду, диши, найши внезапу. Чин: погреб: Свлщ. 
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НАДЫМАтИ, маю, еши, надувать, йадмевашь. 

надымАтися, юся, ешися, распухнуть, йаДуШься, гор¬ 
дишься. 

НАДѢЕМЫЙ, ая, ое, чаемый , ожидаемый» Мин: міс: 
Март: 9. 

НАЁМНИКЪ, который за мзду работаетъ, или слу¬ 
житъ. Марк і. 20. Лук: 15. 17. Іоанл іо. із. 

наздавАти, ваю, еши, надстроивать, назидать. Соб: 
і5о на обор* 

НАЗдАніЕ , строеніе, или пристраиваніе, пристройка. 
ТамЪ те. 

НАЗЕМНЫЙ, ая, ое, на земли находящійся. 3 Эздрі 4. 
йі. 

НАЗИДАНІЕ , строеніе, попеченіе. 

НАЗИДАТЕЛЬ, строитель, попечитель. 

НАЗИДАТИ, даю, еши, строить. Дѣян: ао. 32. г Корим: 
3. іо. и стих: 12. і4. 

НАЗИРАніЕ , наблюденіе. Бесѣд: Злат: иЗ. 

НАЗИРАТЕЛЬ , надсмотрщикЪ, блюститель. 

НАЗИРАтИ, раю, ети, Псах: 36. із. и 129. 5. Надсма¬ 
тривать , надглядывать. , 

НАЗНАМЕНАНІЕ , назначеніе, положеніе знака. 

назнАменати, на ваю, еши, назначать. Іоан: 12. 33. и 
32. Есть вЪ Требы: вЪ гл: молитва воеже назпаменсь- 
ти отрошу то есщь осѣнишь младенца знаменіемъ кре¬ 
ста благословящаго; почему Вселенскій пятый СоборЪ 
сіе назнаменаніе именуетЪ первѣйтимЪ назначеніемъ. \ 
Авгцслѣин: кн: о Символѣ гл: ь Кн: 2. о грѣх: гл: 26. 

НАЗНАМЕНЙТЫЙ, ая, ое, назначенный, предопредѣлен¬ 
ный кЪ чему. Мин: мѣс: Іанцар: і5. 

НАЗОРЕЙ, сЪЕвр. значитЪ: лѣшорасль, вѣтвь и цвѣтѣ, 
Матѳ: 2. ст: 23. Яко Назорей наречется. Здѣсь ДухЪ 
Святый взираетЪ на тѣ пророчества, вЪ коихЪ ІисусЪ 
ХристосЪ именуется цвѣтЬ. Исаіи и. и Іерем: 25. 5. 
ВІ) такой же силѣ Назорей взято Дѣян: 4. іо. и Назо- 
рянинЪ, Марк: іо. 47. Нѣкоторые шшіутЪ, что На¬ 
зорей происходитъ ошЪ Еврейскаго назирЪ, шо есть 
отлученЪ, посвяіценЪ на службу Божію, не пьетЪви- 

Часфъ III. 5 
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на, йе стрижетЪ волосовЪ, не бываешЪ на погребе¬ 
ніяхъ, и но окончаніи обѣщаннаго времени долженЪ 
принести извѣстную жертву. Числ: 6. Амос: 2.' Сіе 
восписуется духовнымъ смысломъ Христу Господу 
нашему вЪ сходственность сЪ СампсономЪ, Суд: 13. 5- 
Ибо ХристосЪ отлученЪ ошЪ грѢшникЪ (Евреем: 7. 
зб), освященЪ ошЪ чрева матере своея. Ацк: і. 35. 

НАЗОРЁЙСТВОВАНІЕ, берется за время исполненія 
обѣта Назорейскаго. Роз: гост: 2. лист: иб. 

НАЗОРЁЙСТВОВАТИ, ствую, еши, жить по примѣру 
НазореевЪ. Розыск: гост: 2. ел: 19. * 

НАЗбРОМЪ, сЪ намѣреніемъ увидѣть» примѣтишь что. 
Прол: Новемв: 17. 

НАИЗ^СТНЫЙ, ная, ное» вытверженный на память, 
наизусть выученный. Предисл: Грамм: Мелет. 

НАИМЕНОВНЫЙ, ая, ое, нареченный» названный. Мин: 
міс: Іанцар: 30. 

НАЙМИТЪ, тоже что Наёмникѣ. 

НАЙМЪ, по просгау наіомЪ, мзда, платежѣ за работу. 

НАИТІЕ, низшествіе, нашествіе или сошествіе. Требн: 
гл: 7. НаитіемЪ Святаео твоего Дцха. 

НАКАЗАНІЕ, вЪ церковныхъ книгахъ берется за на¬ 
ставленіе или ученіе: почету слово НаказанЪ, на, но % 
значитъ тоже, что научено. НенаказанЪ, то есть не 
наученЪ, неучѣ. 

НАКДЗ^Я НАКАЗАтИ, то есть жестоко наказать. 
Псам. 117. 18. 

НАКЛАдАТИ, даю, еши, возлагать, накладывать. Лгри 
іі. 40Г 

НАКЛАДЪ, ростѣ, лихва. Матѳ: Вдали при концѣ. Аще 
ималЪ еси наклады. 

НАКОВАЛЬНО, тоже что наковальня. Ефр: Сир: слов: 
2б. 

НАКОНчАтИ, чаваю, ваеши, окончатъ. Максим: Грек: 
е5 пред: Гром: лист:\б. 

НАКРИВѢ, пропшвЪ совѣсти, несправедливо. Прол: 
Март: 12. 

НАКУПОВАТИ, пую, еши, подвупашь. Толк.* Ев: 167. 

ОідііііесІ Ьу ѵ^оодіе 



‘ НА. 67 

НАЛЕГАТИ ВЪ ЗЛАЯ, то.есть ожесточаться, упор¬ 
ствовать вЪ злыхЪ дѣлахЪ. Захар: I. і5. 

НАЛЕжАтИ я НАЛЕГАтИ, Исход: 13. стих: ц. Псал: 
6і. 4. Понуждать, тѣснишь. 

НАЛЕЖИТЪ МНѢ, ш. е. присшоитЪ, приличествуетъ, 

НАЛбВЪ, псовая охота. Кормъ: лист: зб на об. 

НАЛбЙ, по просторѣчію, правильнѣе же говорится сЪ 
Греческаго Аналогій, ш« е. сшолЪ или родЪ поставца 
сЪ пологою кЪ верху доскою, на коемЪ полагаюшЪ вЪ 
церкви св: иконы» и кладушЪ книги для чтенія* 

наляц Ате л ьный, ная, ное, могущій быть натя- 
нушЪ, или который нашягиваеыЪ бываетъ, напр: для 
стрѣлянія лукЪ. Соборн: 57. 

НАЛЯЦАТИ, цаю, еши, Псал: іо. 2. и 44. 5. и 77. 9. На¬ 
тягивать, напр: лукЪ. Яаляцаніе, натягиваніе. 

нАма, то есть намЪ, дательный падежЪ двойствен¬ 
наго числа по примѣру Еллиногреческаго языка. 

НАМАН^ТИСЯ, юся, епшся, пришши на мысль, взду¬ 
мать. Пром Дек: 7. 

намахцАти, щаю, еши, маслить, натирать, нщщеваш» 
мастію. Псал: 140. 5. 

НАМЕНЕНЫЙ, ал, ое, тоже что наименованный. Жит: 
Злат: 136. 

НАМЕНЙТИ, няю, еши, именовать, называть. Ефр: Сир: 
288 ш обор. 

НАМЕТАНУ БЬ'ГГИ КАМЕНІЕМЪ, то есть по биту быть. 
2 Кор: и. 25. 

НАМЕТИ УТИ, таю, еши, побросать, или насильно на¬ 
вязать. Прол: Септ: ц. 

намизАти, заю, еши, подмигивать Притч: 6. і5. На- 
мизаетд окомЪ , то есть глазами шворишЪ видЪ на- 
смѣшесшва. 1 

НАМНбЗѢ, множицею, по большой части, часто» на 
многихЪ мѣстахъ. Индѣ берется за много. 

НАМѢРЕНІЕ» индѣ взято за цѣль, или назначенное мѣ¬ 
сто для чего нибудь. Прем: Содом: 5. аі. И лко опій 
благокрцгла лцка облаковЬ на намѣреніе тюлетятЪ 9 то 

о 
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есть молнія прямо поразитъ нечестивыхъ по намѣ*- 
ренію Божію. ТакЪ видимЪ мы, что иногда ошЪ мол¬ 
ніи растопится мечЪ, не коснувшись ноженЪ; раста- 
юшЪ деньги вЪ карманѣ, не опаливши кармана; из«- 
джыешЪ во чревѣ младенецъ 6езЪ поврежденія утробы 
матерней; раздробятся кости, не прикоснувшись кЪ 
тѣлу; пропадетЪ бѣлокЪ и желшокЪ яичный, а скор¬ 
лупа цѣла останется, какЪ нѣкогда во Египтѣ ка¬ 
знимы были Египтяне, и Израильтяне, шамЪ же бу¬ 
дучи, уцѣлѣли. Исход: д. и проч. 

НАМѢСТНИКЪ, который держишЪ мѣсто своего на¬ 
чальника , или на мѣсто чье опредѣленный, таковы 
намѣстники были на вселенских!» и гіЬмѣстныхЪ Со- 
борахЪ, кои за болѣзнію или другою бдагословіфю ви¬ 
ною отсутствовавшихъ ЕпископовЪ своихЪ мѣста 
держали, и вмѣсто ихЪ руки прикладывали кЪ поло¬ 
женіямъ соборнымЪ, какЪ видно изЪ исторіи церков¬ 
ной. 4 

НАМѢСТНЫЙ, ая, ое, Діян: эі. 12. Тушошяый, того 
мѣста. 

НАНЕСЕНІЕ, приключеніе, напасть нечаянная. С об: 33. 

НАНОСИМЫЙ, ая, ое, подѣемлемый. Прол: Ава: 39. 

НАНОСЙТИ РУКУ, казнить, наказывать. Захар: а. д. 

^ НА НЬІ, то есть на насЪ или кЪ. намЪ. 

НАНЬ и НА НК), двойств: числ: то есть на него, или 
на нее. Мате: ір. 13* 

НАНѢДРНИКЪ, тоже что нагрудннкЪ, наперсникѣ. У 
новозавѣтныхъ АрхіереевЪ вмѣсто ианѣдрника есть 
Панагія, по Греч, вухікігюѵ. 

НА НА, на нихЪ, кѣ никѣ. 

нАопакъ, нар. вазадѣ, или криво. Прол: Окт: ю. 

НАОСТРЙТИ, щряю, еши, выточишь, вывосшришь. Исаіи, 

44* іа* . 

НАбСЪ, Греч, сказуешся: храмѣ, домѣ молитвенный. 
(Скриж: стран: 53)» гдѣ вѣрные слушали божествен¬ 
ную литургію и причащалися св: Тайнѣ, тушѣ же 
вЪ послѣднемъ мѣстѣ стояли припадающіе или каю¬ 
щіеся. Созомен: отдѣл: 3. кн: 7. ел: іб. Иногда разу¬ 
мѣется подѣ симЪ словомъ амвонЪ или возвышенное 
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| мѣсто для чтенія Евангелія и цроповѣданія слова Бо¬ 
жія. Лаод: Соб: прав: 5. 

НАОЩРЕНЫЙ, ая, ое, изощренный» выточенный. Прол: 
. Дек: 4. • 

НАПАСТВОВАТИ и НАПАсТВОВАТИСЯ, бѣду или гоне¬ 
ніе терпѣть. Маргар: аоб. Ефр: Сир: юЗ на об. 

напАствуемый, ая, ое, вЪ напасши сущій. Послѣдов: - 
Пентикост. 

НАПАСТЬ, искушеніе. Матѳ: б. іЗ. И не введи насЪ вЪ на* 
пасть. Индѣ Напасти эначатЪ истязательныя, мучи¬ 
тельныя орудія. Прол: Февр: б. 

НАПАЙТИ, лю, лети» вЪ Писаніи иногда значитъ не 
только намочишь или полить, но и наводнить, на¬ 
полнить водою (Быт: 2. іо), ошЪ чего плодородіе зе¬ 
мель бываетъ. Сирах: 24. 28* 

НАПЕРСНИКЪ, тоже что нагрудникЪ. А иногда эначишЪ 
друга. 

НАПИСАНІЕ, надпись, надписаніе. Матѳ: 22. 20. Лцкі 
23. 38- ' 

НАПИСАННЫЙ, ная, ное, начертанный, которому ли- 
| -' це желѣзомъ разженнымЪ начерчено, или заклеймено. 

- ТакимЪ образомЪ поступлено, сЪ преподобными мужа¬ 
ми ѲеодоромЪ, ѲеофаномЪ и прочими ошЪ иконобор- 
цевЪ нечесшивыхЪ. Прол: Окт: и. 

НАПЙС АННѢ, нар. то есть письменно, несловеснымЪ 
, преданіемъ. Бесѣд: Злат: гост: з. і4д4. 

[ НАПЛОДЙТИ (кого), то есть учинишь плодоноснымъ. 
Пролог: Іюл: зо. 

НАПОЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, служащій кЪ напоенію, кЪ 
утоленію жажды. Мит мѣс: Іюн: 25. 

НАПОМИНАтЕЛЬ , докладчикъ. 3- Цар: 4. 3» 

НАПОСЛѢДОКЪ, недавно. Мит мѣс: Маія 20. 

напрАвь, нар. прямо. Соборнг і54« 

напрАніе, наколотіе, набоденіе. Кирил: Александ. Де* 
кемв: 7 о трехЪ отроцѣхЪ. 

НАПРАснИВЫЙ, ая, ое, внезапный, или наглый. Ефр: 
Сир: слов: юб. 

1‘ 
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НАПРАСНО, парѣч. вЪ церковныхъ книгахъ значитъ г. 
скоро, нечаянно, внезапу, какЪ видно вЪ ЧасословЬ 
третій тропарь: напрасно судія пріидетЪ. 

НАПРАСНСТВО, вЪ старинныхъ книгахъ эначитЪ: не¬ 
чаянность, скорость, внезапность, торопосшь. Потрг 
Филар: ід5 на обор. 

напрАснствовати , сгавую, еши, значитЪ: возводить 
на кого ложь, клевету , напраслину. Сказан; обЪ осаде 
Троиц: мот 167. 

НАПРАСНЫЙ, ная, ное, наглый, про дерзостный. Со- 
борт іід. 

напрягАти, гаю, еши, натянуть, приготовишь. Псалг 
7- 13. 

НАПУСТЙТИ, щаю, еши, поощрит» кЪчему. Жшп: Злате 
д4 на обор. 

НАПУТІЕ, дорожное, то есть потребное вЪ пути. А у 
'Кирилла Іер: ел: 15 взята сія рѣчь за подпору. 

, НАПУТСТВОВАТИ, сшвую, епт, снабдишь пошребнымЪ 
для пуши. Прол; Март: "зб. 

НАПУХАЮЩІЙ, щая, щее, начинающій пухнуть. Ве- 
сѣд: Злат. 

* 

напущАтися, щаюся, ешися, устремляться на что. 
Мит мЬс: Гене: ах. 

напыщАтися, щаюся, ешися, надынашься, гордишь¬ 
ся. Яекс: Паме: Бер. 

НАПЫЩЁНІЕ, шо есть надменіе, гордость. 

НАПЫЩЁННЫЙ, ая, ое, надменный, гордый, а Тили 
3. 4* 

напъвАніе, ежели идетЪ рѣчь о волшебствѣ , зна¬ 
читъ: нашептываніе, наговариваніе, обаваніе. Прае: 
ист еопрг 53. трете гости. 

НАРАЗНО, вЪ разныя стороны. Прол: Лее г зб. 

НАрАкВИЦЫ, правильнѣе же НАРУКАВНИЦЫ, шо есть 
поручни, кои священнослужитель надѣвая, читаетъ 
приличные стихи, на правую руку возлагая, чтетЪ: 
десница твоя Господи прослаеися вЪ крѣпости; а на 
лѣвую: рццЬ Господни сотвористе мяу и проч. Духов- 
нымЪже смысломъ поручи значашЪ шу вервь, которою 
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связаны были руки Христовы во время страданія. 

НАРАМНИКЪ и НАРАмЕННИКЪ. Едина иэЪ одеждЪ 
вешхозаконнаго Первосвященника, которая на рамена» 
иди на плеча возлагаема была, по Греч: аігорід, сЪЕвр: 
ЁфудЪ. Исход: 28- Новозавѣтные Архіереи имѣюшЪ 
подобное сему облаченіе, СоккосЬ именуемое, то есть 
парамникб , иначе называется наплегіе. Ефр: Сир: 20# 

нАрдъ, Шея: піен: 4. і4. Марк: і4. 5» Масть аромат- 
ная благоуханная, отЪ нарда зелія или куста* вЪ Ин¬ 
діи раждающагося дѣлаемая» 

нарековАнный, ая, ое, Дѣян: з. аз. Предопредѣлен¬ 
ный, предуставленный, назначенный. 

НАРЕКОВАТИ, кую, еши, уставишь. Бесѣд: Злат. 

НАРЕЩЙ и НАРЕЧЬ, каю, еши, назнаменовать. Бесѣд: 
Злат: 167 и 170. 

НАРЕЩЙ ПбСТЪ, ЗЦар: зі. 12. то есть уставить,. за¬ 
повѣдать, назначишь постЪ для какого нибудь случая. 
ДумаюшЪ нѣкоторые изЪ ученыхЪ, что Іудеи вЪ по¬ 
стимые ими дни давали судЪ преступникамъ» и вино¬ 
ватыхъ казнили, на что можешЪ взираетЪ и Исаіа 
гл: 58» ст: 4. Аще вЪ сцдѣхЪ и сварѣхЪ поститеся, и біе~ 
те плетьми смиреннаго. 

НАРИцАніЕ, вЪ Леке: Беринды сЪ Лат: отЪ слова аппел- 
лаціи взято за нозваніе кЪ вышшему суду. 

НАРИцАТЕЛЬНѢ и НАРИцАтЕДЬНО* нарѣч. утверди¬ 
тельнымъ образомЪ. Дам: і о вѣрѣ. 

НАРИЦАтИ, цаю, цаети, собственно называть. А иног¬ 
да значитЪ: позвать кЪ вышнему суду, какЪ-шо св: 
ПавелЪ нарицалЪ Кесаря. Дѣян: 2$. іі. 

НАРЙЧЕМЫЙ, ая, ое, тоже йшо нарицаемый, называе¬ 
мый. Прол: Лее: зі и з 5. 

НАРбДНѢ, нарѣч. явно у при всѢхЪ. Леке: Палій: Берынд. 

НАРОДОВОДЙТЕЛЬ,’ старѣйшина иадЪ людьми, глав¬ 
ный правитель страны. 

НАРОДОВбДСТВО, правительство , старѣйшинство 
надЪ людьми. 

НАРОДОВЪщАтИ, щаю, еши, обЪявлящь вЪ народѣ. 
Мин: ліѣс: Окт: 3. 
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НАРОДОДѢТЕЛЬ. ТворецЪ человѣческаго рода, непрям: 
БогЪ, иначе СодѢтель, Создатель. Соборы: 8 ыа обор.. 
Дим: о вірі. 

НАРОДОНАЧАЛЬСТВО, образЪ правленія, гдѣ народѣ 
верховную власть имѣетЪ, сЪ Греческаго Димократіл. 

' Бесѣд: Злат. 

НАРбДСТВОВАНІЕ, разграбленіе имѣнія. Грие: Наз: лист 
134. Индѣ же значишЪ изЪясненіе. Дам: слов: 5 о икон. 

НАРбДСТВОВАТИ, ствую, еши, обЪявлять, обнажать, 
разглашать. Грие: Наз: хі. 

НАРбДЪ тАжекъ, то есть многочисленная рашь. х 
- Макк: і. 17. 

НАРбКЪ, опредѣленное, уреченное, назначенное цремя. 
Галат: 4. 2. Индѣ значитъ поноровку во времени, от¬ 
лагательство, отсрочку. Бесѣд: Златоуст: 7. а. 

НАРУГАеМЫЙ, ая, ое, безчесшвуемый, поносный. 
Прол: Март: 17. 

Н АРУ Г АШЕ, руганіе, поношеніе. Іеэек: 34. 4. 

НАРУКЛВНИЦЬІ, смотри при словѣ Нараквицы. 

НАРУЧЕСТВОВАТИ, ствую, еши, начинать нападал», 
руки налагать, покушаться. Григ: Наз: 12. 

НАРУЧНЫЙ, ная, нов, наглый, или скорЪ надѣло, про¬ 
ворный. Гри$і Наз: 19. Или готовый. М: Власт: пре- 
дисл. • 

НАРЦЫ, второе лице единств: числа, повелит: образа, 
отЪ глагола нарицаю, шо есть назови, наименуй. 
Исаіи ел: 7. 

НАРѣЧЕСТВОВАТИ, сшву$>, еши, назначить. Прол: Но- 
ябр: 28. Главнѣе трубы нарѣѵествовавшія лш смерть. 

НАРѢЧІЕ,. по Грамматикѣ есть чаешь слова несклоняе* 
' мая, имени или глаголу ради вящшаго ихЪ знамено- 
ванія прилагаемая. Нарѣъію послѣдуютъ четыре от¬ 
ношенія, то есть видЪ, начертаніе, уравненіе и зна- 
менованіе, на примѣрЪ крѣпко, есть нарѣчіе вида пер¬ 
вообразнаго, начертанія проещаго, степени положи¬ 
тельнаго , знаменованія отЪ качества зависящаго. 
Грам: Мелет. 

НАРОДНИКЪ і который приставленъ кЪ какому дѣлу 
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начальникомъ или надзирателемъ. Царскія нарядчики 
и прилѣжателц поставив Прол: Новемвр: 5о. 

НАРѲИКСЪ, Греч. сказуешся: притворЪ, прйсщо же 
паперть, первый входЪ во храмЪ молитвенный, гдѣ 
стояли кающіеся и оглашенные; или преддверіе храма, 
куда допускадися Іудеи и язычники. Бинеалі: кни8* 
глав: 4. 

НАС.АДЪ, ладія, или другое какое мореходное судно, на 
греолѣ ходящее. Прол: Новемв: 23. Видѣ насадЪ единб 9 
и посредѣ насада стоящія• „ * 

НАСВ^ЩНИКЪ, тоже что свѣщникЪ. Сказаніе обЬ осад: 
Троиц: леон: 97. 

НАСИЛІЕ, называется то, когда безЪ всякаго соизво¬ 
ленія женскаго пола насильно творится сЪ онымЪ со¬ 
итіе, и потому насиліе есть грѣхЪ большій прелю¬ 
бодѣйства. Чин: исповѣд: 22. 

НАСЙЛОВАННЫЙ, ая, ое, принужденный, растлѣнный, .. 
одолѣнный, завладѣнный. Дѣян: іо. 58. 

НАСЙЛЬСТВОВАТИ ВДОВИЦЫ, Молах: 3. 5. шо есть 
обижать вдовицЪ, или притѣснять. 

НАСЙФЪ и НАСЙВЪ, 5 Цар: 4. 19. Евр. толкуется: 
приставникЪ или наьалъникЪ. I Цар: 13. 3* эначишЪ 
стражу поставленную. 

НАСКАКІТИ, кую, еши, нападать. Іові ід. 5- 

НАСЛАСТВЙТИСЯ, ствляюся, ешися, насладиться. Гриег 
Наз: 39 на обор. 

НАСЛ^СѢ, вЪ видѣ нарѣчія вЪ слухЪ, велегласно. Кормг 
лист: 73. 

НАСЛѢДІЕ, индѣ взято за жизнь вѣчную. Г ал: 5. 13, 
Ефес: і. 14 и і8«. « 

НАСЛѢДІЕ БбЖІЕ , т. е. народЪ Исраильскій. Исход: 
і5. іб. Второз: 4. 20. 

НАСЛѢДНИКЪ МІРУ, Римл: 4. 13. Еже быти емц на¬ 
слѣднику міроеи, шо есть Аврааму. Весьма несогласны 
между собою толкователя сего стиха, какЪ вѣрою 
АвраамЪ содѣлался надДОдникЪ міру: но кажется подЪ 
симЪ разумѣть должно духовный мірЪ , то есть не¬ 
бесное блаженство , которое -вЪ поел: кЪ Евр: 2. 5. 
именуется шакЪ же вселенная грядущая, и дается вЪ 
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наслѣдіе вѣрнымъ. Й шакЪ наслѣдованный АвраамомЪ 
мірѣ есть тоже, что небесное царствіе, которое прі¬ 
обрѣтается вѣрою. 

НАСЛѣДСТВИТИ, сшвую, еши, наслѣдовать, стяжать, 
пріобрѣсти. Сир: 45. 27. 

НАСЛѢДСТВУЮЩІЙ, вЪ Псалтири пятый ПсалоыЪ над¬ 
писан іе иыѣетЪ о наслѣдствцющемЪу то есть гласишЪ 
о той церкви или благочестивой душѣ, которая упо- 
ваетЪ получить наслѣдство небесное, о кѳеиЪ здѣсь 
подвизается, какЪ-то мняшЪ Златоустѣ, АвгусшинЪ 
и Ѳеодоритѣ, толкуя сіе мѣсто. А отЪ нѣкоторыхЪ 
ученыхЪ людей Еврейское рѣченіе подЪ словомъ ко- 
слЪдствцющш кЪ мусикіИ отнесено. 

НАСЛІЖНИКЪ, постоялецЪ, который вЪ чужемЪ до¬ 
мѣ по случаю странствованія переночевываетъ. Ны¬ 
нѣ правильнѣе пишутЪ ноълегЪ, и потому ночующій 
на ночлегѣ будетЪ ноълёжникб. Барон: част: I. лист: 
627 на обор. 

НАСМЕРТНИКЪ, і Кор: 4. д. Осужденный на смерть, 
или повиненЪ смерти. 

НАСМѢВІНІЕ, насмѣшка, насмѣяніе. Бесід: Злат: гост: 
г. іі8* 

НАСбБНО, употребляется вЪ томЪ же смыслѣ , какой 
имѣешЪ насобньій. ТамЪ же 235 на обор. 

. НАСбБНЫЙ, ая, ое, долговременный, или особенный. 
Мареар: 267 на об. 

НАСОЧЙТИ, чаю, епш, нагадишь. Пролх Нолем»: 7. 

НАСТАбИТЕЛЬ, который на путь выводитъ, тоже 
что наставникъ. Соборн: лист: 180 на об. 

настАвити, вляю, еши, индѣ взято вЪ смыслѣ гла- 
, гола перевести. Псам ю5. 9. 

НАСТАВНИКЪ, вождь, начальникѣ. іСол: 5.12. Индѣ же 
стоитЪ предстоятель. Служеб: чйн: мал: вечерни. Ин¬ 
дѣ взято за учителя, проповѣдника слова Божія 

. Евр: і5. у. Ибо они правымъ ученіемЪ и благочест¬ 
ными нравами наставляютЪ людей на путь истинны 
и добродѣтели. Ефес: 4. іі. »2. і Кор: 12. 28. Почему 
в называются вЪ Писаніи апостоли, пророки, еван- 
гелисліы, пастыри, учители, и проч. 

НАСтАтИ НА ЦАРСТВО, вступить на престолѣ , по¬ 
лучить царство. Роз: гост: и. ел: 2Ц. 
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НАСТблЬНИКЪ, а вЪ множ: числѣ Иастблышцы, то 
есть преемникъ или намѣсшникЪ престола, на прим: 
Царскаго или Патріаршаго, какЪ значится вЪ подпи¬ 
си на дверяхЪ Императорскаго мѣста, что вЪ боль¬ 
шомъ УспенскомЪ вЪ Москвѣ соборѣ, бывшихъ створ- 
чаіпыхЪ, о коихЪ упоминается вЪ достопамятныхъ 
веіцахЪ того собора собранныхъ. Кормъ-, пред: іо «а 
обор. 

НАСТОЯНІЕ , значишЪ охраненіе, попеченіе. Про*: Апр: 
2Э. 

НАСТО ЙТЕЛЬ, тоже что Наставший. 

НАСТОЙТЕЛЬСТВО у начальство надЪ монахами, упра¬ 
вленіе братіи.' Иногда берется вЪ обществѣ за всякое 
наставничество. Соборн: 147 на об. 

НАСТОЙТЕЛЬСТВбВАТИ, ствую, ешиу Исход: 13. 93. 
Управлять кѣмЪ, начальствовать. 

НАСТО АГГИ, индѣ значишЪ: надзирать у имѣть при¬ 
смотръ. Іцдив: 3. 3. Иногда же Настойтй значишЪ: на¬ 
ступаетъ, приближается. Исаіи 30. 13. 

НАСТОЯЩІЙ, тоже что настоятель, начальникъ. Прол: 
Окт: 99. 

НАСТРЕК АННЫЙ, ая, ое, начертанный, написанный. 
Левит: 19. 93* И язвЪ настреканныхЪ да не сотворите вЪ 
васЪ. Рѣченіе сіе взято ошЪ сшреканія , что тѣло 
стрегчетЪ. 

НАС^ТСТВУЮЩЪ, щву ще, то есть настоящій. Гривз 
Наз. 

НАСУЩНЫЙ и НАСЙЩІЙ, ая, ое, вседневный, обычай- 
ный. Матѳ: б. и. Лук: и. 3* Хлібд нашЪ насущный. 
Прол: Март: 17. 

НАСЫЛАТИ СУДЫ, досѣвать несогласія, р&спри. Притг 
б. 19. 

НАСЫРЙТИ, ряю, еши, сгустишь на подобіе шварогу. 
Себорн; 53 на об. 

НАСЫТЙТЕЛЬНЫЙ, ная, яое, способствующій кЪ на¬ 
сыщенію, чѣдіЪ можно насытиться. Канон: Пятьде- 
сятниц. 

насыщАтися, щаюся, ешися, по образцу Еврейскаго 
слога не значишЪ обЪѣдашься, обжираться, но столь- 
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ко употреблять пищи, сколько потребно для насыще¬ 
нія. Филип: 4. 12* 

натекАти, каю, еіпи, нашествовать, нападать. Мин: 
мѣс: Іанцар: 6. 

НАТЕЧЁШЕ, нападеніе, нашествіе. Григ: Наз: 9 на об. 

НАТИРАНІЕ, индѣ взято за румяненіе, то есть на¬ 
крашиваніе щекЪ на подобіе природнаго румянца. Бе- 
еѣд: Злат: ъаст: 2. стран: 262. 

НЛТКАНЫЙ, ая, ое, наполненный. Лук: 6. 38. 

НАТОЛЙЦѢ, за столько. Дѣян: 5. 3. 

НАТРИЖНЁНІЕ, пбдвигЪ, сраженіе, бой* Зри вЪ жи- 
тіяхЪ св: мученикЪ. А иногда берется за побѣдную по¬ 
честь, или дарЪ. Четій ліинеи во разн: ъисл. 

НАТРИЖНЙТИ, няю, еши, предуготовишь кого нЪ 
подвигу. Григ: Наз: 3 на об. 

НАТУРАЛИСТЫ. ИзЪ первой станицы Епикуровы по¬ 
слѣдователи, приписывавшіе вещей движеніе и дѣй¬ 
ствія однимЪ стихіямЪ или другимЪ тварямЪ, аки 
первоначальной винѣ. Іцл: фирлііан: елг 2 и 3. Франц: 
Бцдд: вЪ кн: о безбож: гл: 2. 

натязАніе, натягиваніе, протяженіе. 

натязАти, заю, еши, натягивать, наллцать. 

НАУЗЫ НОСЯЩІЙ, то есть кто носитЪ на 'себѣ гра¬ 
нильная, нацр: цисьмецы или узелки сЪ чемЪ нибудь. 

НАУКЪ, привычка, навыкѣ, Соборы: 13. 

НАУМЪ, седьмый ПророкЪ изЪ меншихЪ, провозвѣ¬ 
стившій о погубленіи Ниневіи, о праздникѣ, о Спаси¬ 
телѣ , и проч. 

НАУСТЕ, возрастѣ юношескій, когда на усахЪ волосы 
начинаютъ расти. Кормъ: 4о8. 

НАУСТЬ, нарѣч, на память, наизусть. Мажа Грет пред: 
. Гром: З7 на об. 

НА^ТРЕННІЙ , яя, ее, тоже что утренній. Прол: Іш: 
х9* 

НА^ТРІЕ и НАУТРЕЙ, нарѣч. то есть о завтрешнемЪ, 
чщо завтре надобно. Матѳ: б. 34* 

НАУЧЕНІЯ СТРАННА, множ: числ: среди: рода. Евр: іЗ* 
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' д» ВЪ нацсеніл странна и разлита не прилагавшее л, то 
есть не вдавайтесь вЪ такіе новые и необыкновен¬ 
ные толки у кои Христіанскому благочестію, право¬ 
славной церкви и благонравію не пріобщаются, какЪ- 

1 то еретическіе разсказы и раскольническіе бредни. 
ВзираетЪ здѣсь АпостолЪ, пиша кЪ ЕвреямЪ посла¬ 
ніе , особливо на Жидовство,, кЪ которому наклонны 
тогда были нѣкоторые вѣровавшіе отЪ ІудеевЪ, ко- 
ихЪ обличаетъ и вЪ посланіи кЪ ГалатомЪ. Но какЪ* 
Жидовство весьма странно для Христіанъ, ибо Мо¬ 
исей ко внѣшнему приводитъ чествЬванію, а Хри¬ 
стосъ кЪ внутреннему, состоящему вЪ духѣ о ис¬ 
тинно (Іоан: д.' 24)» Моисей налагаетъ иго неудобо- 
носимое и принуждаетъ кЪ работѣ, а Христово иго 
благо и бремя легко, онЪ же свободу даруетЪ; шо и 
не можно одному человѣку обоихЪ ученій различныхъ 
вдругЪ держаться, какЪ не льзя равно двумЪ госпо- 

| дамѣ работать. И пгакЪ чрезЪ сіе опровергается раз- 
' ныхЪ ученій терпимость ( іоіегапііа ітргисіепа), Бого¬ 

противное разновѢрцевЪ соглашеніе (вупсгеіівтив), ди¬ 
кая обоестранность ( пеиігаііГти*)» и неразнственносшь 
(іпсііЯегепііГтив): кое бо причастіе свѣту ко тьмѣ, или 
кое общеніе Христу сЪ веліаромЪ ? 

НАУЧЙТИ, индѣ значитъ: огласишь. Бесѣ: Злат. 

НАУШНИЦА, серга. Григ: Наз: 12 на об. 

НАУЩЛТИ, щаю, еши, поучать, научать, подговоришь. 
Мат: 27. стих: 20. 

нАфѳа, зри выше Навѳа. Мин: иѣс: Дек: 17. 

НАЖбДНЫЙ, ная, ное, до нападенія надлежащій. Григ: 
| Наз: ц, 

НАЧАЛО и множ: Наиіліе, тоже что начальство 
власть. Прол: Іцл: 5. Септ: 23. Гене: 22. И такЪ быть 
подЪ нагаломЪ, значитЪ: состоять подЪ властію, 

і вЪ подчиненіи и послушаніи у кого находиться, а не 
на своей волѣ. Во множ: числѣ индѣ берется вЪ ху¬ 
дую сторону за бѣсовЪ. Колос: 2. 15» 

НАЧАЛО СОЗДАНІЯ ГОСПбДНЯ, Іов: 40. і4. Здѣсь 
слово нашло берется за совершенство, изящество, 
превосходство созданія Божія, какое только ему воз¬ 
можно. 

V НАЧАЛО ХРИСТбВО, ШО' есть первоначальное ученіе 
I - благочестія Христіанскаго, Евр; х. Тімй ял о- 
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стаѳлыие нашла Христова слово, на совершеніе да ве¬ 
демся. Аки бы АпосшолЪ сказалЪ: время вамЪ, Евреи, 
отставать отЪ начальнаго вѣры познанія и на высокіе 
догматы новаго завѣта простираться. Ибо первыя 

, Христіанскаго ученія наиіла уподобляются млеку, 
которое малыми дѣшямЪ только прилично; а вамп, 
яко мужамЪ совершеннымъ, уже должно за твердую 
пищу приниматься и преуспѣвать вЪ спасительномъ 
ученіи, дабы могли другихЪ руководствовать ко спа¬ 
сенію. V 

НАЧАЛОЗДАТЕЛЬ, главный зодчій» строитель. Мин: 
мѣс: Септ: 4. 

НАЧАЛОЗЛбБНЫЙ, ая, ое, который 6ылЪ начальникъ 
зла, источникъ злобы, или злато дѣла производитель. 

НАЧАЛООБРАЗНЫЙ, ая, ое, ш. е. подлинникѣ, начальный 
образецъ, также и первообразный, на прим: иконѣ 
Христовой началообразный есть самЪ ХрисшосЪ по ^ 
вочеловѣченію его. 

НАЧАЛОпАгУБНИКЪ, виновникѣ пагубы чьей. Розыск: 
гост: 3. ел-. 43. 

НАЧАЛОПАСТЫРЬ, главный надЪ пастырями. Мин: 
мѣс: Новемв: іЗ. 

НАЧАЛОПЙСЕЦЪ, главный книжникѣ или начальникѣ 
надЪ книжниками, какѣ бывали ветхозаконные Архіе¬ 
реи, коихЪ народѣ почтпалѣ знающими слово Божіе 
паче прочихЪ учителей. Прол: Новемвр: 14. Нагало- 
■писцу Іудейскому во Іерусалимѣ.- Особливо придается 
сіе названіе предсѣдателю и намѣстнику великаго сон¬ 
мища {Матѳ: зб. 3), яко хранителямъ каббалы, то 
есть преданій Іудейскихъ, аки бы отЪ Монсея вле¬ 
кущихся; такЪ же тѣмЪ учителямъ, кои содержали 
тяти Богословскія (Лигшѳоош: том: і. стра: 5»9)* СЪ 
Греческаго языка называется АрхиграммашевсЪ, по 
Лат: ргівсера ісгіЬагпт, то есть писменоначальникЪ. 

НАЧАЛОРАБЙТЫ, то есть знаменитѣйшіе Еврейскіе 
учители, которые сперва собственными только име¬ 
нами называлися, а послѣ присвоили себѣ титла по¬ 
чтенныя, какЪ-шо учители Вавилонскіе именовалися 
рабы или рёбы; Еврейскіе же называемы были равви , 
и знатнѣе рабовЪ считалися; самые же знатные, ко¬ 
ихЪ только и было седмь, отмѣнный титулѣ имѣли 
раббонЪ или равванЬ, Лигшѳоош: том: і. чаешь 2. ТакЪ 
же зри вЪ Требн. 
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НАЧАЛОРбДНЫЙ я НАЧ А Л ОРО Д ЙТЕЛ ЬНЫЙ, ая, ое, 
начальникъ рода, или первородный. По приличію ска¬ 
зу е шея о Аданѣ всеобщемъ праотцѣ. Мили ліѣс: Но- 
велівр: і8- 

НАЧАЛОФЕРЕКИТЫ, то есть начальники Еврейскихъ 
учителей, особливо изЪ толка Фарисейскаго. Требник: 
ел: ю5. 

НАЧАЛ ОХУДбЖЕСТВО, главное искусшво, первая пре¬ 
мудрость. Лрол: Септелсв: 8. 

НАЧАЛЬНОВОД ЙТЕ ЛЬ, начальникъ, Государь, вождь. 
Насалъноводителе людей есліы. Прол: Марш: 17. 

НАЧАЛЬНЫЙ ПСАЛбМЪ, разумѣется 103, коимЪ начи¬ 
нается вечерня и всенощное бдѣніе. Тріод: 92. 

НАЧАЛЬСТВО, власть надЪ кѣмЪ: оно есть троякое, 
то есть духовное, гражданское и воинское. БесЬд: 
Злат: гост: 2. 1685. 

НАЧАльствоватися, ствуюся, ешися, быть подчи¬ 
неннымъ у кого. Григ: Наз: і на об. 

начАльствуемый , мая, мое, который состоитъ подЪ 
начальствомъ, вЪ послушаніи у другаго. Соборн: і55. 

НАПАСТЬ, нарѣч. часто, многократно. 

НАЧАТОКЪ, Псал: 77. 5і. и 104. 36. По большой части 
сіе рѣченіе употребляется во множественномъ числѣ 
ш. е. насатки, и значитъ новину ошЪ земныхЪ плодовЪ 
и ошЪ животныхъ. Зри законЪ о насаткахЪ, Исход: 
56. ст: 3. гдѣ названы цсастіяу и Числ: і5. 19. Насатки 
отдѣляемы бывали священникамъ , Числ: і8> стих: 8 
и и. и проч. Насатки плодовЪ иногда именуются луч¬ 
шіе плоды, з Мак: 6. НаъатокЪ дцха, смотри о семЪ 
Рим: 8. 23. ВЪ числѣ насатковЪ полагаются и первен¬ 
цы, т. е. первородные отЪ животныхъ словесныхЪ и . 
безсловесныхъ. Исход: з4. ід и зо. Сего устава держа- 
лася и н. з. церковь по свидѣтельству Иринея и проч. 

начАтокъ ахАіи, вЪ і посланіи кЪ Кор: гл: іб. епк 
15. сЪ похвалою именуется отЪ св: Апостола Павла 
домЪ СтефаниновЪ, то есть семья или родня Стефа- 
вины благочестивой женѣі: потому что первые они 
изЪ АхайскихЪ жителей воспріяли вѣру Христову. 

НАЧЕРПАВАтИ , ваю, ещи, пополнять, валивать, Прол: 
Іюні зо. 
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НАЧЕРТАВАтИ, ваю, еши, творишь чего нибудь, подо¬ 
біе. Требя: гл: 3. Пріемъ священникѣ отрога нагерта- 
ваетЪ крестЪ имдр то есть крестообразно осѣняешЪ 
младенцемъ. 

НАЧЕРТАННЫЙ, ая, ое, ДЬян: 17. 29. ш. е. нарисованЪ, 
начерченЪ, написанЪ. ЕдинЪ изЪ священномученнковЪ 
исповѣдникЪ ѲеодорЪ именуется нагертанный по то¬ 
му, что отЪ иконоборцевЪ разжеянымЪ желѣзомъ по 
лицу былЪ запятнанЪ за православное св: иконЪ почи¬ 
таніе. Память его церковь празднуетъ Декемврія вЪ 
27 день. 

НАЧИНАЕМЫЙ, мая, мое, подначальный. Бесѣд: Злат. 

НАЧИНАНІЕ, дѣйствіе, дѣло, тщаніе, (Пса*: д. 13. 76. 
іЗ) гДѣ блаженный ІеронимЪ подЪ именемЪ нахинанія 
разумѣетъ повелѣнія, заповѣди Божія. Иногда же вЪ 
худую сторону берется, то есть за незаконное тща¬ 
ніе , предпріятіе, покушеніе или за усилованіе. Псал: 
13. і. и 27. 4. и ю5. стих: 2д. Зд. Требн: лист: 305 ка 
обор. 

НШЪ, сокращенное изображеніе мѣстоименія нашЪ. 

нАшъ, названіе і5й буквы вЪ азбукѣ Славенѳроссійской. 
См: выше. ' 

нАю, двойст: число, то есть вмѣсто насЪ. Лук: 23.39. 
Спаси себе и ною. 

НАЯСНѢ, нарѣч. наружѣ, открыто, на яви. Соборн: 6о 
на обор. 

НАЙТИ, наемлю, еши, нанять, подрядить. Матѳ: 20. і. 

НАѲАНІМЫ, НАѲИНЕИ, і Эздр: а. 4З. и НАѲИНЙМЪ, 
Не ем.: 3. - ст: 26 и Зь Тѣже, что Гаваониты , ко- 
ихЪ ІисусЪ НавинЪ плѣнилЪ , и оставилъ' жи- 
выхЪ (Іис: Нов: д. зі и 270> но опредѣлилъ ихЪ вЪ 
тяжкую работу, то есть для ношенія дровЪ и воды 
на весь народЪ Исраильскій: почему ІосифЪ Флавій на¬ 
зываетъ ихЪ ііцііаюі, то есть рабы общенародные; од¬ 
нако вЪ послѣдующія времена, особливо при Давидѣ 
и Соломонѣ приставлены они были кЪ труднѣйшимъ 
дѣламЪ только вЪ храмѣ Господни, и Наѳанимы на¬ 
званы, і Ездр: 2. 58. і Парах: д. 2. то есть поддан* 
ные. 

НАУ КЛИРЪ, Діяш 27. іі. Господинъ или хозяинѣ ко¬ 
рабля сЪ Греч: языка такЪ именуется. 

% 
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НЕ АЛИ, I Парах: ц. 33. Евр. толкуется пототід. 

НЕ БЕЗБѢДНЫЙ, ая, ое, подлежащій опасности. Дѣян: 

*7- 9- 

НЕБЕСА, множ: числ. Названы такЪ четыре книги 
Іоанна Дамаскина о вѣрѣ, какЪ видно вЪ заглавіи о* 
ныхЪ книгѣ» 

НЕБЕСЕНЪ, на, но, принадлежащій до неба, Соборн: 
ласт: 50 на об. 

НЕБЕСНОТАЙННИКЪ и НЕБОТА ЙННИКЪ, созерца¬ 
тель .небесиыхЪ тайнЪ. Конд: Феср: 37. Мин: мѣс: 
Нов: іб. Іанцар: 10. 

НБНЫЙ, сокращенное изображеніе слова Небесный. 

НЕБЕСОВЫСбКІЙ , ая, ое, превыспренній.'Маргар: 233 
на обор. 

НЕБЕСОПОДбВНЫЙ, ая, ое у подобящійся водворяю¬ 
щимся вЪ небесномЪ блаженствѣ. Мин: ліЪс: Окт: 28* 

НЕБЕСѢДЛИВЪ, ва, во, несловоохотенЪ, или неспосо¬ 
бенъ кЪ предложенію бесѣды, иедоброрѣчияЪ. Толк: 
Ев: 235* 

небдАгій , шо есть неправый. Псах: 35. 5. 

НЕБЛАГОЛіЬБЕЦЪ, 2 Тим: 3. 5. который не любишЪ 
добрыхЪ людей, или не радитЪ о добрыхЪ дѣлахЪ. 

НЕБЛАГОУМНЫЙ , нал, ное, не имѣющій здраваго ра¬ 
зума. Соб: 88. 

неблАзненный , ая, ое, безопасный, непогрѣшитель- 
ный, на прям: путь, по которому не заблудится че¬ 
ловѣкъ. Ирмос: на Боеомх. 

НЕБЛАЗНЕНЪ, на, но, несоблазнительный, непреткно- 
венный. Гром: Макс: Грек: лист: 355. 

неблАзный, ая, ое, который не соблажняется, ила 
не прельщается- Мол: на мал: повечеріи. Нескверная, 
неблазнал, и проч. 

НЕ БО, Рим: 13. 4. Небо безЪ ума мехЪ носитЪ, то есть 
непросто, не безЪ причины мечемЪ опоясанЪ. 

НЕБО, сокращенно же ГІбо, во множ: Нбса, иногда вЪ 
Писаніи вмѣсто самаго Бога пріемлется, (Маше: 23. 
22)» и потому у Луки 15* стих: 18 и зі сказано: согрЪ- 

Часть іііі 6 
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. гиихЪ на небо, вмѣсто того» что прошивЪ Бога. Не¬ 
бо именуется вЪ Писаніи иногда церковь вѣрующая во 
истиннаго Бога. Исаіи 13. 13. ел: 34. 4. и 65.17* Апок: 
6. 13» Мате: 24. 29. 

НЕБОВОСХбДНЫЙ и НЕБОХбДНЫЙ, ая, ое, служа- 
. щійкЪ восхожденію на небеса. Мин: мѣс: Септ: і8. Гене: 15. 

НЕБОГРбіМНЫЙ, ая, ое, подобный небесному грому* 
Мин: мѣс: Гене: 25. 

НЕБОДОЛГІЙ, ая, ое, и НЕБОДОСЙЖУЩІЙ, касаю¬ 
щійся* досягающій до небесЪ. Мин: мѣс: Іануар: 20. 

• Ефр: Сир: 515. Во еже цзрѣпщ лѣствицц цбо отЪ земли 
на небо цтвержденц, столпѣ же оененный небодолгій. 

НЕБОДОСТбйНЪ, на, но, достойный или сподобленный 
небеснаго блаженства. Прол: Февр: 12. 

НЕВОЖЙТЕЛЬ, наслѣдникѣ небеснаго блаженства. Мин: 
мѣс: Дек: 27* 

НЕБОКОВАННЫЙ у ая, ое, устроенный чреэЪ содѣйст¬ 
віе свыше. Мин: мѣс: Маіл и. Іюн: 27. 

НЕБОЛЙЩАЯ , Галат: 4. 27. то есть незнающая болѣз** 
ни свойственной раждающимЪ. 

НЕБОМУДРЕННЫЙ, ная, ное, мудрствующій о небес- 
ныхЪ вещахЪ, или имѣющій небесную мудрость* Трі- 
од: лист: 8* 

НЕБОМІэІСЛЕННЬІЙ, ая, ое, мудрствующій горняя. 
Мин: мѣс: Іанцар: 27. 

НЕБО НЕБЕСЁ, то есть превыштія небеса, вышшій 
поясЪ неба. Сирах: іб. 18. 

небопАрный, ая, ое, возводящій или парящій на небеса, 
по превыспренности. Мин: мѣс: Іюл: 20. Прол: Маіа 9. 

• НЕБОПЛЕТЕННЫЙ, ая, ое, увѣнчанный нешлѣняымЪ 
вѢнцемЪ. Мин: мѣс: Іюн: 17. 

НЕБОПОДРАЖАТЕЛЕНЪ, на, но, ревнующій о сниска¬ 
ніи небеснаго блаженства. Чин: постриж: монах. 

НЕБОРбДНЫЙ, ная, ное, духовный, напр: человѣкѣ вЪ 
Богомысліиупражняющійся: противополагается земно¬ 
родному. Прол: Окт: 23. 

НЕБОСВѣТЛЫЙ, ая, ое, сіяющій на тверди небесной. 
Кондак: Новемвр: б. - Облиставый на земли, яко звѣзда 
небосвѣтлал. 
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НЕБОТЕЧНЙКЪ, на небо идущій или восходящій, гор- 
нихЪ желающій, высокій. Сіе рѣченіе встрѣчается вЪ 
службѣ свяшыхЪ на многихЪ мѣсхпахЪ, а особливо 
придается св: Иліи Пророку. 

НЕБОТбчНЫЙ, ная, ное, истекающій сЪ небеси, илй 
низпосылаемый свыше. Цеботогною благодати Пре¬ 
святаго Духа водою напоенный. Пролог: Новемвр: іЗ. 

небошАрный , ая, ое, небеснаго цвѣта, подобный 
цвѣту небесному. 

НЕБОШЁСТВЕННЫЙ, ая, ое^ восходящій или вознося¬ 
щійся на небеса. Мин: мѣс: Аве: і5. 

, НЕБОШЁСТВЕННѢ и НЕБОТЁЧНѢ, употребляются 
вЪ томЪ же смыслѣ. Мин: мѣс: Іюн: з4 и 2б. 

НЕБОШИРбКІЙ, ая, ое, на подобіе неба простертый. - 
Треб: гл: 167 вЪ мол: на освящ: храм. Живущій ей долгу 
семЪ небоширокомЪ. 

НЕВОЯВДЁННЫЙ , ая, с/е, яебеснымЪ свѢтомЪ сіяю¬ 
щій, на прим: небоявленне Василіе преподобие. Конд: 
св: Басил, 

НЕВРАчіЕ, безженство, холостая жизнь, дѣвство.. ' 
Прол: Март: 8. 

НЕБрАчНО', вЪ безбрачіи, не поанавЪ, ие вкусивЪ бра-, 
ка. Мин: мѣс: Новемвр: б. 

НЕБРЁЖЛИВЫЙ, ая,ое, небрегущій, безпечный. Прол: 
Март: 29. 

НЕВРЁЖНИКЪ, кто презираетъ, небрежетЪ чтоли- 
бо. Грие: Нал: д, 

НЕВРЕЩЙ, гу, жеши, нерадѣшь, не прилѣжать. 

НЕ БУРНЫЙ, ая, ое, тихій, вѣтрами необуреваемый. 

НЕБЬІШНЕЕ, то есть небывшее, несовершенное. Да¬ 
маск: і о вѣрѣ. 

НЕБѢДЕНЪ, на, но, Марк: 2. 2і. Суровый, бѣленіемЪ 
неочищенный. 

НЕЭДАДѢ» поблиэку, неподалеку, недалеко. Прол: Апрі 
аЗ. 

НЕВЕЛЬ, вЪ Еврейск: ЛевехЪ, то есть возвышеніе или 
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выдвиженіе, или такая ноша» которую Сильный че¬ 
ловѣкѣ можещЪ поднять и на осла положишь. По 
толкованію ученыхЪ невель есть мѣра жидкихЪ ве¬ 
ществѣ вѣ половину гомора или корау вѣ нввелѣ пять 
эфѣ» 400 ливровѣ, По толкованію же другихѣ разу¬ 
мѣется мѣхѣ, вѣ коемѣ вино и воду держали. Осш 
3* 2. ѵ 

НЕВЕЧЕРНІЙ, яя» ее, несмеркающійся» немерцающій, 
иа прим: будущій вѣкѣ бдаженныхѣ именуется неве- 
герній: по тому что солнце правды незаходимое осія- 
ваешѣ ихѣ. Дам: и. 

НЕВЁЩНЫЙ, ая, ое, спокойный. БесЪд: Злат. 

НЕВКУСЕНЪ СКВЁРНЫ, то есть нескверный, неи¬ 
мущій порока. Камон: Пасх. 

невоевАнный, ная, вое, на котораго не нападаютЪ 
враги. Канг Бдгор. 

НЕВОЗБЛАГОД АТНЫЙ, ая, ое, неблагодарный, недо¬ 
стойный'милостей. Злат: слов: б о Сераф. Аще ли не- 
исправленд паки пребцдётЪ, повелѣваетъ вЪ того пре¬ 
дсипи рццѣ невозблаеодатнаео, и негцвственнаго. 

НЕВОЗВЛАГОД'ѢТЕЛЬСТВО, неблагодарность , непамя¬ 
тованіе благодѣяній. Мареар: юг на об. 

НЕВОЗБРАННО, безпрепятственно, безЪ помѣшатель¬ 
ства. Дѣян: 28- ЗЬ 

НЕВОЗДЕРЖАННО, нагло, необузданно. Прол: Окт: и. 

НЕВОЗЛЮВЛЕННЫЙ, ая, ое, чуждый любви. Римл: 9. 
25. 

НЕВОЗНОСЙТЕЛЬНО, смиренно, сЪ крошкимЪ духомЪ. 
Ііослід: Пентик. 

НЕВбЛЬНЫЙ ГР'&ХЪ, вЪ церковныхъ книгахъ име¬ 
нуется такой, котораго человѣкъ не предвидитъ, но 
вЪ невѣдѣніи и нечаянно творитЪ, то есть воля че¬ 
ловѣческая на шошЪ грѣхЪ1 не соглашается. Требні елі 
і. и проч. 

НЕВбЛЬНѢЙІШЙ, тая, шее, уравнит: степ. значишЪ: 
больше принужденъ. Соб: 51. 

НЕВОСПРОТИСЛбВНѢ, безЪ прошивословія, безЪ возо- 
бличенія. Мин: мѣс: Маія я» 
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НЕВбЬХИЩЕНІЕМЪ НЕПЩЕВАтИ, ш. е. не ошЪ вы- 
сокоумія вздумать. Филип-. 2. 6. 

НЕВРАЩНЫЙ, ая, ое, необращаемый, который не во¬ 
рочается. Индѣ значитЪ: неизмѣняемый , неподлежа¬ 
щій измѣненію. Дам: 2 о вѣрѣ, и о икон. 3 и іГ. 

НЕВРЕМЕННО, неблаговременно у не во время, не весь¬ 
ма угодно или пристойно , по Лат: Ьаисі диодие Гайа 
соттосіе. Дам: о вѣрѣ ел: 2. 

невременноувАдный , ая, ое, нешлѣнный, вѣчный, 
неподлежащій тлѣнію. Прол: Март: 17. 

НЕВСКЛОННО, непрестанно, неотступно. Прол: Окт: 

19- 
НЕВСТЯГНОВЕННО, нераскаянно, отчаянно. Пролог: 
Септ: іі. 

НЕВѢГЛАсЪ, невѣжда, простакЪ, неученый, безгра¬ 
мотный. Стоглав: вопр: іб. ел: 41. 

НЕВѢДЕНІЕ, иногда берется за грѣхЪ по несмыслен- 
ности содѣянный ( Псалг 24. 1) , для .того иные не 
почишаюшЪ его беззаконіемъ , но вЪ Дѣян: 3. 17 не- 
вѣдѣніе значитЪ тяжкій грѣхЪ Христоубійсшва, 
такЪ же ел: 13. ст: 27. Св: ПавелЪ (і Тим: і. 13) о се¬ 
бѣ сказуетЪ, что БогохульничествомЪ, .Богоборст- 
вомЪ и БогодосажденіемЪ грѣшилЪ по невѣдѣнію; од¬ 
нако грѣхи сіи велики. 

НЕВѣДѢТИСЯ, невѣмся, невѣсися, Матѳ: 20. 22. то 
есть самому себя не знать , недѣльно что говоришь 
или дѣлать. 

НЕВІЖДЕСТВОВАТИ и НЕВѢЖЕСТВОВ АТИ, сшвую, 
еши, не знать, пребывать вЪ заблужденіи, вЪ невѣде¬ 
ніи. Евр: 5. 2. Грие: Наз: 37 на об. 

НЕВѣЖДЕСТВУЕМЫЙ, ая, ое, пребывающій вЪ нера¬ 
зуміи. Грие: Наз: іо на об. 

НЕВѣЖДНО, нарѣч. неразумно, несмысленно. Кормъ: 

298- 

НЕВѢЖЕСТВІЕ, индѣ берется вообще за грѣхЪ, осо¬ 
бливо происходящій отЪ неразумія. Евр: 9. 7. 

НЕВѣРУЕМЬІЙ, мая, мое, неимовѣренЪ. Бесѣд: Злат. 

НЕВ&СТА , иногда значит^) сыновнюю или братнюю 
жену, то есть невѣстку. Кормъ: 40. 6* 
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НЕВѢСТАСЯ, двойств: число изЪявишельн: образа на- 
стоящ: времени отЪ глагола вЪмЪ. Марк: ю. 38- Не- 
вЪстася гесо просшпа, то есть сами не знаете, о 
чемЪ просите; хотите быть первыми министрами 
при мнѣ (при Христѣ), а мое царство есть несвѣт¬ 
ское и временноено духовное и вѣчное, вЪ которомЪ 
Мірскіе чины ничего не значатЪ. ТакимЪ образомЪ в 
другіе глаголы сопрягаются вЪ св: Писаніи по образу 
Еллиногреческаго языка, хотя вЪ нашемЪ то и н^, 
весьма нужно. 

НЕВЪСТИТЕЛЬ, кто бѣдцыхЪ дѣвицЪ снабжаетЪ при¬ 
данымъ. Акав: св: Ник. , 

НЕ ВѢСТНИКЪ, брачный чертогЪ, или божница, спаль¬ 
ня. Иногда значитЪ жениха. Прол: Іцн: аб. 

НЕВѢСТНИЧЕСКИ, на подобіе невѣстЪ, цѣломудрен¬ 
но. Мин- мѣс: Іюн: 17. 

НЕВЬСТОВОДЙТЕЛЬ , Быт: аь аа. НЕВѢСТОВб- 
ДЁЦЪ, и НЕВѢСТОВбЖДЬ, Мин: ліѣс: Іюн: 24 
и 2а. СЪ другихЪ переводовъ главный военачаль¬ 
никъ, а по силѣ рѣченія тоітіЪ, кто сосватываетЪ 
за жениха невѣсту у или кто сопровождаетъ не¬ 
вѣсту ко браку, 

НЕВЪСТОКРАСЙТЕ Л Ь и НЕВѢСТОКВАСЙТЕЛ ЬНИЦА , 
кто пріуготовляетъ , убяраетЪ дѣвицу кЪ. браку. 
Акав: Боеор. 

НЕВѢСТОЛЪПНО, прилично невѢсшамЪ. Мин: мЪсгОкті 
»8- 

НЁВ'ЬСТОПРИВОДЙТИСЯ, ждуся, дишися, быть при- 
гошовлену, украшену подобно невѣстѣ. Мин.: мЪс: 
Новемв: аз. 

НЕВѢСТОУКРАСИТИ, шаю, еши, украсить яко йевѣ- 
сту. Мин: міс: Февр; 3. * 

_ НЕГЛАГОЛИВЫЙ, ая, ое, нѣмотспгвующій, или некра- 
снорѣчивый. Мин: мѣс: Окт: 31. 

НЕ ГЛ Аждственный, ая, ое, негладкій, шероховатый, 
безчинный. Григ: Наз: іб. 

НЕГЛИ, не ужели, можетЪ быть. Рим:5.7. Филам: 1.15.» 

НЕ ГЛ УМНЫЙ, ая, ое, удаленный соблазновъ. Прол: Іа- 
нцар: 8. 

* 
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НЕГЛЬННЫЙ, нал, ное, непстлѣваемый, нетлѣнный, 
цегнилый. Дам: лист: 13. 

негнъводерж Анный, ая? ое, чуждый памлтозло~ 
бія. Ефр: Сир: 262 на об. И пристцплъ Іосифъ, сѣліл 
святое» лобызаніе коееождо ихЪ любовію неенЪводер- 
жанною. 

НЕ ГОДОВ АТИ , годую, еши, гнѣваться, сердишься, роп- 
тать. Матѳ: 20. з4. И слышавшіе деслтьу нееодоваша о 
обою брату, Псал: 21. 25- и 35. 5. 

НЕГбМЖУЩІЙ, ая, ее, недвижимый. Пролг Дек: 23. - 

НЕДАРОПРІАТЕНЪ, на, но » немздоимный, нелицепрі- 
емный. Щин: мѣс: Іанцар: 27. 

НЕДАРОЧАЯТЕЛЕНЪ, на, но, нелюбящій подарковЪ или 
взяшокЪ. Соборн: 43 на об, 

НЕДОБРОУТВОРЁНIЕ , неубранство вЪ жилищѣ, не¬ 
опрятность. Прол: Аве; 5. 

НЕДбБРЫЙ, ая, ое, негодный, малоспособный, невыгод¬ 
ный. Дѣян.: 27. 12. 

НЕДОВЬІЧНЫЙ, ая, ое, несовершенно изученый. Макс: 
Грек: пред: Гром: лист: 6. Жит: Злат: 5 на об. 

недогАрки, множ: числ: то есть недогорѣвшіе или 
несгорѣвшіе. Имя раскольническаго скита Андреева 
вЪ Новогородской Епархіи, возникшаго изЪ сожига- 
шелей Островскаго монастыря, и утвердившагося вЪ 
Олонецкой Губерніи. Обличен: раскольн: лист: 5, 

НЕДОЖДЙМЫЙ, а я, ое, на котораго дождь не низхо- 
дишЪ. Григ: Наз: 9 на об, 

ЦЕДОМЫСЛЕННЫЙ и недомыслимый, ая, ое, не* 
'постижимый, превосходя я; ій понятіе. Мин: мѣс: Дек: 

24. Мол: 1 о изб: отЪ дух: нес, 

недорАсшій и недорАслій , то есть недоросль, 
не имѣющій правильныхъ лѣшЪ. Матѳ: Власт: сост: 
А. ем 4. 17. Роз: гост:- 2. ел: 19. 

НЕДОСЛОЖЁНІЕ, неисправное сложеніе перстовЪ вЪ 
Знаменіи крестяомЪ. Облиъ: Раск: ел: і. лист: 3. 

НЕДОСТЙЖНЫЙ, ая, ое, подлый, презрѣнный. Ефр: Сир: 
II. и иарѣч. Недостйжно. Степ: кн: 2. 93. 

НЕДОСЬГГИ, нарѣч. то есть недовольно, оскудно, не¬ 
достаточно. Корме: 76 на об. 
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88 НЕ, 

НЕДОУМѢНІЕ, индѣ значитъ противоположеніе. Бе- 
сѣд: Злат: 114. 

НЕДОУМѢННЫЙ, ая, ое, умомЪ непостижимый. Толкі 
Ев: 151. И нарѣч: Недоумѣнно, употребляется вЪшомЪ 
же смыслѣ. Степ: кн: і. 534. 

НЕДОУМ'ѢТИ, мѣю и вію, еши, значишЪ: быть неиску- 
сну, несвѣдущу, не умѣть. Ефр: Сир: 19. Не можетЪ 
недоумѣяй яко же умѣяй держаніи лукд. 

НЕДУГОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое , ч зараженный болѣзнію. 
Грие: Наз: в на об. 

НЕДУГОПОМОЖЕНІЕ, врачеваніе, цѣленіе болѣзней, 
Немощей. Л рол: Окт: 27. 

НЕДУГОЦѢЛЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пригодный, полезный 
для врачеванія болѣзней. Прол: Окт: зЗ. 

НЕДУЖНЫЙ ХРАМЪ, больница, нарочно отведенное 
мѣсто для призрѣнія и врачеванія недужныхЪ. у став: 
ел: 46. 

НЕДѢЛАНЕНЪ 9 нна , нно, невоздѣланный, произрасшій 
самЪ собою. Мин: ліѣс: Іюл: 25. 

НЕДѢЛАНІЕ, пресшаніе отЪ дѣла. Исход: ат. 19. Тоъію 
за недѣланіе его да дастЪ цѣнцу то есть за то время за¬ 
платишь долженЪ) вЪ которое изувѣченный человѣкѣ 
не могЪ работать. 

НЕДѣЛЬСКІЙ, ая, ое, тоже что недѣльный, воскрес¬ 
ный. Толк: Ев: 30 на об. 

НЕДѢЛЯ, сокращенно же Ндля. ВЪ церковныхъ кни¬ 
гах! именуется день воскресный по тому, что вЪ 
шошЪ день по силѣ четвертой заповѣди дѣлать, или 
работать запрещается; а вЪ простыхъ разговорахъ 
за цѣлую седмицу пріемлется, на прим: цѣлую недѣлю 
дождь шелЪу то есть седмь дней ненастье было. Сіе 
ошЪ того произошло, что каждая седмица отЪ недѣ¬ 
ли начинается, почему и названЪ первый день послѣ 
недѣли понедѣльникъ. Недѣли по уставу разныя имѣ- 
ютЪ названія , на примѣрѣ недѣля св: Пасхи, просто 
свѣтлое Воскресеніе; недѣля Ѳомина, для того что 
читается Евангеліе о увѣреніи Апостола Ѳомы, и 
проч. 

недѣля антипАсхи, см. Антипасхи Недѣля. Сія же 
недѣля именуется новом, по обновленію Христова вое- 
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нресеніл. Смотря Синакеар: на Пектикбст. Ѳеод: Вала 
вЪ толк: на 27 елавц о ев: ДцхЪ, кЪ Амфилох: Василія 
вел. Она же есть недѣля о Ѳомѣ. 

НЕДѢЛЯ вАій, см: при словѣ Ваіа. ВЪ сію недѣлю по* 
всягодно Греческіе цари имѣли обычай раздавать чи¬ 
новнымъ людямЪ и народу дары по свидѣтельству 
Ѳеодора Вадсймона, а Патріархи сЪ особливымЪ чи- 
номЪ иа ослѣ ѣздили вЪ кресшномЪ ходу. Дреені Вивл# 

НЕДѢЛЯ КРЕСТОПОКЛбННАЯ, птретіе вЪ великомЪ 
постѣ воскресеніе, а по чему такЪ именуетсяэ смо¬ 
три Синакеар: вЪ Тріод. 

НЕДѢЛЯ ПРАВОСЛАВІЯ , первый вЪ великомЪ постѣ 
воскресный день подЪ симЪ названіемъ разумѣется 
по возвращенію благочестія , когда на седмомЪ Все¬ 
ленскомъ Соборѣ иконоборцы испровержены ( елл: Си- 
наксар: 5 недѣли). ОшЪ того времени сей день празд¬ 
нуетъ церковь святая со особливымЪ торжествомъ, 
при которомЪ возглашается благочестивымъ людямЪ 
вѣгная память у а ерешикамЪ анаѳема. У КатоликовЪ 
сія недѣля названа іпѵосаиіі. 

НЕДѢЛЯ ПРЕДЪ ВОЗДВЙЖЕНІЕМЪ, га. е. воскресный 
день предЪ 14 числомъ Сентября, вЪ кое празднуется 
всемірное воздвиженіе честнаго и животворящаго Кре¬ 
ста Господня, а послѣдующая тому дню недѣля вЪ 
книгахЪ церковныхъ именуется по Воздвиженіи для 
чтенія Евангелія о распятіи Господа нашего Іисуса 
Христа. 

НЕДѢДЯ ПРЕДЪ ПРОСВѢЩЕНІЕМЪ, то есть воскре¬ 
сеніе празднуемое прежде о числа Генваря предЪ кре¬ 
щеніемъ ХристовымЪ, инако называемымъ Богоявле¬ 
ніе и просвѣщеніе у а послѣ сего праздника воскрес¬ 
ный день есть недѣля по Просвѣщеніи. Устав: Цер. 

НЕЕЛАССА, Іов: 39. 13. Евр. толкуется радцется. Имя 
сіе вЪ Греч, оставлено за собственное птицы. Зри 
Каталог: Библ, и ЛексиконЪ Греколат: Корн: Шревел» 
А вЪ иныхЪ переводахъ стоитЪ стрцѳіонЪ и стрцѳо- 
камилб у которыя птицы свойства по натуральной 
исторіи извѣстны» 

НЕЕСТАИЪ, Евр» эначишЪ мѢдникЪ. 4 Цар: 18. 4. 

НЕ ЖЕ, нарѣчіе отрицательное значащее: покамѣстЪ, 
не, нежели. Прем: Солом: 2. 8» 

НЕЖЕРТВЕННЫИ, ая, ое, котораго вЪ жертву прино* 
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до НЕ. 

сщпь запрещено по ветхому закону» тоже что нечи¬ 
стый. Требн: гл: 42. лист: 193. 

НЕЖЙТЕЛЕНЪ, на, но, влекущій болѣзненную жизнь, 
Иолсокан: о4гаров: прав: і§. 

НЕЖИТЬ, вЪ номокан: вЪ статьѣ 20 упоминается: хар- 
тіа содержаться лсолитвц не жита* и разумѣется подѣ 
симЪ названіемъ болѣзнь особаго рода, / 

НЕЗАВЙСТНО, нарѣч. обильно, неоскудно, Бесѣд: Злат: 
у. 3. 

независтнобогАтый , ая, ое, весьма изобильный или 
избыточный. Мин: лсѣс: Дек: і5. 

НЕЗАВИСТНОЕ, то есть цѣлость чего. Тит: з. 7. 

НЕЗАЗОРЕНЪ, рна, рно, і Тим: б. і4. Сущій безЪ зазрѣнія, 
иепостыдный, необличаемый, неохуждаемый. 

НЕЗАКОСНЕННО, немедленно, неукоснительно. Слцжб: 
Пег: Чцд. 

НЕЗАХОДЙМЫЙ, мая, мое, тоже что невосходный, вЪ 
котораго войти не льзя, или не дозволено, на при¬ 
мѣрѣ ветхозаконная Скинія именуемая Святая СвятыхЪ 
была незаходимал: потому что кромѣ единаго Архіе¬ 
рея, и то единожды вЪ годѣ, входить вЪ нее нико¬ 
му не велѣно. Исх: 5о. іо. Левит: іб. 2 и 34. Евр: 9. 7. 
Прол: Ноябр: 21. А хотя и покусился было ИліодорЪ 
внити вЪ храмѣ Господень для посѣщенія сокровищѣ 
церковныхъ; но казнь Божія его постигла, и многія 
раны за дерзновеніе свое претерпѣлѣ онѣ отѣ Анге¬ 
ловѣ. 2 Макк: 3. 13. А что Помрей великій взявши 
Іерусалимѣ, такѣ какѣ побѣдитель, входилѣ во Свя¬ 
тая СвятыхЪ, сіе случилось по насилію, а не по до¬ 
пущенію > и послѣ надлежало очищать весь храмѣ > 
яко входомЪ языческимѣ оскверненный. Такѣ же и вѣ 
новозавѣтной церкви олтарь есть мѣсто мірскимѣ 
людямѣ незаходимое по уставу церковному. 

НЕЗдАнЪ, а, о, тоже что несозданный. Дале: о вѣрѣ гл: 2. 

НЕЗДРАвіЕ, недугѣ, недугованГе, болѣзнь, скорбь. Жипи 
Грив: Наз, 

НЕЗЛбБА и НЕЗЛбБІЕ, святость, непорочность. Псал: 
56. 57. и 40. 13. Псал: 7. 9. 

НЕЗЛбБОВАТИ, бую, еши, не помнишь злобы, вражды. 
Толк: Ев: 21$ на об. 

/ 
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НЕЗЛОБОИМѢНІЕ и НЕЗЛОБОИМѣНСТВІЕ, шожаишо 
иепамяшозлобіе. Маргар: 225; 250. - 

неиждив Аемый , ая, ое, кртораго истратишь или 
прожить ие можно, на прим: разцмЪ гелоеЪкц есть 
неиждиваемое богатство. 

НЕИЖ ДИВИТЕ Л ЬНО, неоскудно, -беэЪ оснудѣиія. Прол: 
Сбит: 8. 

НЕИЗВѢСТНЫЙ, ная, ное, шогаЪ, отЪ котораго изба¬ 
вишься или избѣжать не льзя, неизбѣжный, неминуе¬ 
мый» Прол: Март: іб. НедцгЪ неизбытцый родитЪ. 

НЕИЗВОДЙМЫЙ, ая, ое, непресшаемый. Чин: погребем 
свящ. 

неизврАтный, ая , ое у непреврашиый , непереворо- 
ченЪ, или невывороченЪ; такЪ же невращный, непре- 
образимый. Макс: Грек: пред: Грале: 2 5. 

НЕИЗГЙБЛЕМЫЙ, ая, ое, неподлежащій тлѣнію, вре¬ 
ду. Мин: ліѣс: Іюл: 23, 

НЕИЗГЛАГбЛАННЫЙ, ная, ное, неизреченный, чего сло¬ 
вами выразишь не можно. Доли книг: о вѣрѣ. 

НЕИЗГЛАГбЛЕНЪ, на, но, неизобраэимый словами, него 
повѣдать неможно. Дам: гл: і о вѣрѣ. 

НЕИЗЖДЙВНЫЙ и ЙЕИЗЖИВУЩІЙ, ая, ое, неисто¬ 
щимый. Мим міе: Новемв: із. Апр: 9. 

НЕИЗЛѢЧНО, неизлѣчимо. Мин: мѣс: Новемвр: 30. 

НЕИЗМАЗНЫЙ, ая, ое, неизгладимый. Ефр: Сир: 4іЗ. 

НЕИЗНбСНЫЙ, ая, ое, несносный, нестерпимый, не¬ 
возможный. Матѳ: Власт: 52 на об. 

НЕИЗНУРЙЕМЫЙ, ая, ое, тоже что неиждиваемый , 
который не проживается. 

НЕИЗРЕЧЕННЫ'ГЛАГОЛЫ, 2 Кор: 12. 4. то есть та¬ 
кія слова или тайны, которыхЪ не должно, непри¬ 
лично , не позволено сообщать, открывать другимЪ, 
по Лаш: агсапа ѵегЬа; а по сему Апостолу Павлу воз¬ 
бранено все слышанное вЪ раю открывать , знаніе 
чего не было нужно и полезно: ибо все нужное для 
вѣрныхЪ онЪ сказалЪ, Дѣян: ,20. 20. Ни вЪ ъесомЪ отЪ 
полезныхъ обинцхся, еже сказати. и сга: 27. и открылЪ 
всю волю Божію. 
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НЕИМЬНН'ЬЙШІЙ, ая, ее, самобѣднѣйшій. Мареар: 204. 

НЕИМѢТЕЛЬНЫЙ, наіц ное, нестяжательный, недоби¬ 
рающій 'богатства. Собор: 156 на об. 

неинАчественный, ная, ное, который не измѣняет¬ 
ся, неизмѣненъ. Дамаск: а о вѣрѣ. 

НЕИСКУСЕНЪ, сна, сно (Рим: і. 28) неистовЪ, развра¬ 
щенный. Иногда берется за человѣка отверженнаго, 
отринутаго, по Лат: гергоЫів, по Греч: лбом/ш*. Да 
ни единаго отпЬ насЪ неискусна сотвориши. Утрен: мол: 
5* Индѣ значитъ тоже, что безчисленный. Прав: исти 

. вѣр: 352. 

неискусобрАчный , ная, ное, который не имѢлЪ 
сочетанія сЪ женскимЪ поломЪ. Неискцсобрагнал, ко¬ 
торая не знаетЪ сожитія мужескаго. Требн: гл: 3. ОшЪ 
Маріи неискцсобраъныя и святыя твоея Матере. 

НЕ ИСКУСОМУ ЖН АЯ, шо есть дѣвица, непознавшая 
мужа. 

НЕИСТЕРЗНЫЙ, а я, ое, нерасторгаемый. Ефр: Сир: 356. 

НЕИСТЛѢНІЕ, безсмертіе, нетлѣніе. Ефес: б. 24. 

НЕЙСТОВИТИСЯ, влюся, шися, шалишь, бѣсишься, 
юродствовать, яриться. 

НЕЙСТОВЛЕНІЕ, тоже что неистовство. 

НЕЙСТОВСТВО, безуміе, сумазбродсшво, бѣшенство; 
гаакЪ же изступленіе ума. ДЪян: 2б. 24. 

НЕЙСТОВСТВУЮЩІЙ и НЕЙСТОВЯЩІЙ, ая, ее, Іе- 
рем:29.26. Безумный, сумасшедшій. Неистовый, зна- 
читЪ тоже. Марк: 3. 21. Мин: міс: Новемв: 27. 

НЕЙСТОВѢ и НЕЙСТОВНО, нарѣч. неразумно, бѣше- 
нымЪ образомЪ. Прол: Септ: д. 

НЕИСТОПЛЕНЪ, на, но, спасенный ошЪ потопленія. 
Мин: мѣс: Аве: 30. 

НЕИСЧЙТЕННЫЙ, ная, ное,* безчисленный. Матѳ: 
Власт: 34. 

НЕИСЧЕТНОСИЛЬНЫИ, ая, ое, неисповѣдимый вЪ мо¬ 
гуществѣ. ПослЬдов: Пентик. 

ИСКЛЮЧИМЪ И НЕКЛЮЧЙМЫЙ, ая, ое, непотреб¬ 
ный. Псал: і5. 5. 
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НЕКЛДТВОХРАНЙТЕЛЬНЫЙ, (Рим: і. 30 значитЪ та¬ 
кого человѣка, который не держится своего слова, 
клятвою утвержденнаго, сЪ призываніемЪ во свидѣ¬ 
тельство Бога. 

НЕКНЙЖЕНЪ, на, но, ДЪян: 4. 13. неграмотный, неу¬ 
ченый. Иногда значитЪ подлагр, просшаго, мірянина, 
а какЪ такіе люди бываютЪ по большой части неуче¬ 
ные, для того и именуются невѣгласами. з Кор: и. 6. 
г Кор: і4. іб. 

НЕКбСНЕННО, нарѣч. немедленно. Прол: Іюн: зб. 

НЕКОСНОВЕННЫЙ и НЕКОСНУТЪ, тоже что непри¬ 
косновенный. Мин: міс: Новемв: у. Прол: Ава: із. 

НЕКТАРЪ, пИшіе самое пріятнѣйшее, кое по басно¬ 
словію языческому употребляемо было якобы ихЪ бо¬ 
гами. Пеншикост: стих: Богор: лист: 36. Нектара ии~ 
ко г дойке по питіи истлѣвающа. 

НЕКТОМУ , нарѣч. уже не. Рим: 7. 17. 

НЕЛЕСТНЫЙ, ая, ое, необманчивый, нелукавый. 

НЕЛИЦЕПР1ЕМНО, шо есть не смотря на различіе 
людей. 

НЕЛИЦЕПРІЕМНЫЙ, ая, ое, который не судитЪ по 
различію лицЪ. 

НЕЛОЖНОЛіЬБЕЦЪ, правотолюбивый. Прол: Нол: 17, 

НЕЛѢПО, значитЪ сквернодѣйство ошЪ злой похоти 
учиненное, честности противное, и содѣявшему 
сшудЪ наносящее. Бгмп: Зд. 7. Для изЪясненія сего 
мѣста слѣдуютъ во Второз: 22. 2і. Іис: Нал: 7. 15. а 
Царст: 13. іа и 13. гдѣ такая нелѣпость именуется 
безцміе. 

НЕЛѢПО ЕСТЬ, то есть недолжно, непристойно. Дѣ¬ 
ли: 10. 28- 

НЕЛѣПОТА, безобразіе, неприличіе. Мин: міс: Новемв: 
20. Мареар: 43д. 

НЕЛЮБбВНЫЙ, Римл: і. 31. пеимѣющій любви. 

НЕМИМОХбДЕНЪ, на, но, непроходимый. Прол: Март: 51. 

НЕ МО В Я, младенецъ безсловесный. Старопег: Ап: юд. 

НЕМОЖЕНІЕ, немощь, безсиліе. Молитв: во врем: 
беяндожд. 
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НЕМбЖНЫЙ, ая, ое, тоже что невозможный» Дали 
лист: 22. по Лат: ітродеіЬіІів. 

НЕМбКРЕННО, нар. сухо, по суху» Пентик: ю8» 

НЕМОЩЕНЪ, на, но, индѣ берется за презрѣннаго» от¬ 
верженнаго. I Кор: ел: 4. ст: ю и и. 

НЕМОЩНОТВОРЙТЕЛЬНЫЙ, ад, ое, приводящій вЪ 
слабость,» вЪ немощь.* Ефр: Сир: 58» 

НЕМОЩНЫЙ, ная, ное, колеблющійся вЪ вѣрѣ, не- 
. утвердившійся еще вЪ оной. Дѣян: 20» 35. Рим: і4. і* 

2. Индѣ значитъ такЪ же кЪ благому дѣлу неспособна¬ 
го. Римл: 5. б. 

НЕМОЩЬ, вЪ Писаніи берется иногда за погрѣшность 
отЪ недоразумѣнія случающуюся. Евр: 5. з. Понеже и 
той немощію обложенЪ есть , то есть самЪ ветхоза¬ 
конный Архіерей, пр'иносящій дары и жертвы за 
людскія невѣжесшвія и заблужденія, подлежалъ тѣкЪ 
же порокамЪ: для того долженЪ былЪ и за себя жер¬ 
твы приносить во очищеніе погрѣшностей {стих: 5) > 
кои именуются немощь плоти нашел (Рим: б. ід), и 
вЪ которые неумышленно человѣкъ впадаешЪ» Рим: 7* 
18. ід и 20. 

.немрАчншій, шея, шее, свѣтлѣйшій, который не¬ 
удобно помрачается. Уравниш: степень ошЪ прила- 
гаш: имени Немрачный. Григ: Наз: з. 

НЕМЯТЕЖСТВО, спокойствіе, тишина, безмолвіе. Соб:і55. 

НЕНАВЙСТВОВАТИ, ствую , еши, гнушаться, ненави¬ 
дѣть. Прол: Март: 17. 

НЕНАВИСТОЗЛбВНЫЙ, ад , ое, исполненный злобной 
ненависти. Мин: мЪс: Іанцар: д. , 

НЕНАВИСТОЧЕЛОВѢЧНЫЙ, ая, ое, тоже что человѣко¬ 
ненавистный. Толк: Ев: і84. 

НЕНАВЬТНО, безопасно ошЪ навѣшовЪ , отЪ ухищре¬ 
ній. Мин: мѣс: Іюн: 25. 

НЕНАДЁЖДНЫЙ, ная, ное, нечаянный, внезапный. 
Тріо# 473. 

НЕНАДПЙСАНЪ У ЕВРЕЙ. ВЪ Псалтири можно видѣть, 
что есть двадесять пять ПсалмовЪ, надЪ которы¬ 
ми поставлена такая отмѣтка ненадписанЪ ц Еврей; 
почему не льзя узнать н творца оныхЪ ПсалмовЪ;* 
однако по разсужденію Іеронимову, кои Псалмы над- 
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писанія не имѣютЪ* оные піѣмЪ же творцамЪ при¬ 
писываются, подЪ чьими именами предшествующіе 
Псалмы состоят?), выключая первый положенный 
вмѣсто предисловія Псалійири, ошЪ св: Духа издан¬ 
ный: и та'кЪ давно примѣчено учителями церковными, 
что не надписанные Псалмы сочинены ЦаремЪ иПро- 
рокомЪ ДавидомЪ; болѣе же любопытствовать опсал- 
мописателяхЪ ничто иное есть, какЪ читая письмо 
тщиться провѣдать, какимЪ перомЪ писано. Григ: 
велик: о кн: Іов. 

ПЕНАМѢНЁНЪ, который не оставилЪ послѣ себя за¬ 
вѣщанія о раздѣлѣ имѣі ія. Пролі Іцл: 26. 

ЮШАЧАСТЪ, изрѣдкаэ нечасто. Толк: Ев: зз5. 

неначАянно, нар. вдругЪ, сверхЪ чаянія, неожиданно* 
Прол: Март: д. 

неначАянный, ая, ое, тоже что нечаянный, не ожи¬ 
даемый. Послѣд: вЪ наш: варвар. 

НЕ НЙ НМ, слова или частицы ничего незначащія» 
но вЪ старину бывшія вЪ употребленіи при трое- 
стрОчномЪ и демевственномЪ церковномъ цѣніи вЪ 
выходкахЪ. Облиг: расколън: гл: д. лист: аб. Такія не¬ 
лѣпыя и мужицкія нененяканія раскольники предпочи¬ 
таютъ стройному и раздѣленному пѣнію; но сіе 
происходитъ отЪ грубаго ихЪ вкуса, и никакой вЪ 
томЪ особливой святости не заключается. 

НЕОБИМЙННЫЙ, ая, ое; коего обЪяшь или вмѣстишь 
не можно. 

НЕОБИНОВЕНІЕ, смѣлость, дерзновеніе. 

НЕОБИНОВЙННЫЙ, на я, ное, который открытЪ, сво¬ 
боденъ, нелицепріимный, и никого не боится. Сщію 
необиновеннаго цліоляюще. Тріод: лист: 55. 

НЕ ОБИН^ТИСЯ, нуюся, ешися, смѣло поступать, нё 
опасаться. 

НЕОБИНУЯСЯ и НЕОБИНОВЙННО, нарѣч. безЪ опа¬ 
сенія, смѣло, дерзновенно. 

необладАнный , ая, ое, самовластный. Канон: Пят• 
десят. 

НЕОБЛЮДЕНІЕ, неосторожность, неразсмотрѣніе. М: 
Власт: сост: Д. 
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НЕОБМЫСЛИМЬШ, а я, ое, непостижимый, невмѣсши- 
мый понятіемъ. Прол: Іанцар: 29. 

НЕОБРАТЙМО, нераскаянно. Прол: Іанцар-. 8. 

НЕОБРОСНЁНЪ, не обритЪ, не остриженЪ. Барон: част: 
і. лист: 546* Юноша еще необросненд, то есть у 
шораго нѣшЪ еще бороды, и стричь еще нѣчего. 

НЕОБР’ЁЗАНА УШЕСА, Іерем: б. іо. Се небрЪзаиа цше— 
са ихЪ у и. слышати не возмоецтЪу то есть слухЪ оже¬ 
сточенный , грубый, неспособный, неприготовленный 
кЪ вниманію, кЪ внушенію заповѣдей, закона Господ¬ 
ня. ВЪ такой же силѣ говорится о необрЪзаніи сер~ 
децб и цшей, Дѣян: 7. 5і. и проч. 

НЕОБРѢЗАНІЕ, Рим; 2. 25. Природное состояніе чело¬ 
вѣческаго тѣла у кромѣ обрѣзанія, кое уставлено у 
ІудеевЪ. Индѣ взято за людей необрѣзанныхЪ, шо 
есть кои не отЪ Іудейскаго |>ода вступили вЪ Хри¬ 
стіанскую вѣру, Рим: 2. 26. или за язычниковЪ. 

НЕОБРѢЗАНІЕ СОТБОРЙТИ СЕБѢ, значитЪ: отсту¬ 
пишь отЪ завѣта святаго, і Мак: і. стих: 15. ж Корг 
7- І8- 

НЕОБРѢЗАНІЕ СЕРДЦА, ш. е. жестокосердіе, упрям¬ 
ство , закоснѣл'ость вЪ злѣ, Второз: ю. іб. какЪ 
СшефанЪ первомученикЪ именуешЪ ЖидовЪ: необрі- 
занніи сердцы и цшесы. Дѣян: 7. 5ж. 

НЕОБУЗДАНІЕ , своевольство, самовластіе. 

НЕОБУМѢННЫЙ, ная, ное, коего не льзя умомЪ по¬ 
стигнуть. Дамаск: 2 о вѣрѣ. 

НЕОДЁРЖНЫЙ, ая, ое, невмѣстимый, такЪ же невоз¬ 
бранный, невоспящаемый. Мин: мѣс: Дек: 4. 

НЕОКЕСАРІЙСКІЙ СОБбРЪ, который былЪ помѣст¬ 
ной вЪ одно время и для одной причины сЪ Анкир- 
скимЪ вЪ 5і5 году, только различные присутствовали 
на нихЪ Епископы. Изложено на семЪ соборѣ 15 пра¬ 
вилѣ, какЪ-то изЪ Кормчей явствуешЪ, но Матвей 
Властарій щитаетЪ оныхЪ і4шь. 

НЕОКРАДОМЫЙ, ая, ое, нетлѣнный, чуждый порока, 
скверны. Ирмол: ел: б. тѵЬсн: 9. 

НЕОПАЛЬНО, безЪ опаленія, не опаляся. Боеор: осмоел. 

неопАльный, ая, ое, который не опаляется. 
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НЕОПАсЛИВЫЙ, ая, ое, дерзскій, безразсудный, не> 
осторожный. Ефр: Сир: аіб на обор. • 

НЕ01ТРЕДІіЛЬНЫЙ, пая, ное, котораго ограничишь не 
1 можно, на примѣрѣ БогЪ есть неопредѣльный, по Лат: 
Ш1ІІІ8 (егтіпіа іпсІиГш или іпсіеГшіЬШв. Дам: лист: 3 наоб. 

НЕОРІННЫЙ, ая, ое, непаханый, невоздѣланный. И на- 
рѣч: Неораннѣ, невоздѣланно. Мин: міс: Дек: д. 

НЕОСУДЛИВЫЙ, ая, ое, воздержный отЪ осужденія. 
Ефр: Сир: 453 на об. 

НЕОСУЖДЕННЫЙ, Дѣян: 22. з5. Не бывшій подЪ судомЪ, 
кяю не былЪ сужденЪ. Человѣка Римлянина и неосцждо- ■ 
на лѣтъ ли есть вамЪ бита ? 

НЕОСЯЖИМЫЙ и НЕОСЙЗНЫЙ, ая , ое , тоже что * 
неосязаемый, котораго постигнуть не можно* Мин: 
мЪс: Дек: 25» 

НЕОТЕРИЗМЪ » Греч, толкуется: новосѣченіе, нововве¬ 
деніе, новый толкЪ вЪ догматахъ вѣры. Облиьеш ра&* 
кольн: елі 7* лист: 129. 

НЕОТЛбЖНО, непреложно, неотмѣнно, безЪ отлага¬ 
тельства. Мин: ліѣс: Новелсвр: 23. 

НЕОТМЕтАтИСЯ , щуся, щешися? не отрицаться, не 
отказываться. Аще бо неправдцю, или достойно смер- 
ти сотеорихЪ гто, не отмеищся цмрети. Дѣян: 5. іі. 

НЕОТМЁТНЫЙ, ая, ое, неотчуждеНный, неотриновен- 
ный. Ііослѣд: Пентикь 

НЕОТРЕЧЕННО» нарѣч. непремѣнно, беэЪ отрицанія, 
безотговорочно. Требн: ел: 103. лист: 308. 

НЕОТРЕЧЕННЫЙ» ная, ное, который не отказывает¬ 
ся , не отговаривается. Соборні 193. 

НЕОТРЕЧЁНЪ, на, но, невозбраненЪ, веошверженЪ. 
С об: лист: 44- 

НЕОТРбЧНЫЙ, ая, ое, необходимый, неотложный. Ефр: 
Сир: 445* И како пренебрегаемъ мы пеотроънаео пцти9 

НЕОТРбчНѢ, безЪ отлагательства » немедленно* Григ: 
Наз: 46 на обор> 

НЕОТТбРГНЕНЪ, йа) по, Которого не льЗя откинуть, 
отбросить. С об: лист: іоь 

НЕОТТОРГНОВЙННО, безпрепятственно. Ефр: Сир: 445 
на об. Заеже вЪ тишинѣ тебѣ неоттореновенно работали». 
Часть III. ' ‘ 7 
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неотчаявАемый, ая, ое, нелишенный надежды, а 
Кор: 4. 8, 

НЕПАкОСТЯЩЪ, ща, ще, который ве вредитЪ, не 
препятствуетъ, не гаворитЪ соблазна. Кормъ: лист: 22. 

непивАемый и НЕПЙТНЬІЙ , ая, ое, неупотребляе- 
мый вЪ питіе* Мин: мѣс: Іюн: 6. Окт: 31. 

НЕПЛ ^НАТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, который безЪ слезЪ, ве- 
* селыи. Соб: д2 на об. 

неплхЬдивый, ая, ое, тоже что неплодный. Толк: 
Ев: 293. 

НЕПЛбДНОСТЬ, тоже что безплодіе. План Іер: 4. 9. 

НЕПЛбдОВЬ, Псалі из. д. именуется жена дѣтей 
нераждающая. 

НЕПЛбДСТВОВАТИ, ствую, еши, бездѣтну быть, безЪ 
плода или безЪ пользы оставаться, напр: неплодство- 
вавтій мой цмЪ. Ирмолог: гл: 2. 

НЕПЛОДЫ, значитъ тоже, чгпо неплодовь. Лук: і. 7. Гад: 
4* 27. Возвеселися неплоды нераждаюіцая и проч. Здѣсь 
АпосіполЪ ПаведЪ вЪ иносказаніи послѣдовало Пророку 
Исаіи , предвозвѣстившему о церкви Христіанской , 
что она духовно породитъ больше дѣтей Богу огаЪ 
неплодной Сарры, то есть отЪ яэычниковЪ , нежели 
огаЪ Агари, то >есть отЪ ІудеевЪ. 

НЕПОБОЛЙТЕЛЕНЪ, на, но, безжалостный, безчувст- 
' венный. Мареар: З29 на об. 

НЕПОБОЛѢНІЕ, нечувствіе кЪ бѣдѣ ближняго и непо- 
туженіе о другомЪ человѣкѣ вЪ напасти, или печали 
сущемЪ. Соб: 72 на об. 

НЕПОБОРЙМЫЙ, ая, ое, котораго одолѣть не льэл. 

НЕПОБѣДНЫЙ, ая, ое, тоже что непобѣдимый. Мин: 
мѣс: Новемв: 2%. 

НЕПОГАЖДЕННЫЙ, ая, ое, непорицашельяый, неза¬ 
зорный. Е<рр: Сир: 321. 

НТЕПЮГбДНЫЙ, неудобный: Филип: 4. 5. Но непозод- 
нымЪ временелсЪ обдержастеся. 

НЕПОДМЬІСЛЕННЫЙ, ная, ное, смиренномудренный, 
невысоко о себѣ думающій.'//ж**' Наз: 17 на об. 

НЕПОДбБА, непристойность, безмѣстіе, неприличіе, 
нескладность. Гром: Максг Грек; 157, 
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НЕПОДбВНЫЕ, еретики, смотри АнолиЬл, 

НЕПОДОБНЫЙ, ая, оё , шошЪ, который не подобаетЪ, 
. не надлежитъ. Рим: і. 28* Творити неподобныя, що 

есть дѣла неподобающая, нелѣпая, непристойная». 

НЕСОЗНАТЕЛЕНЪ, льна, льно, котораго не узнаютЪ. 
Соборн: лист: 361 на об. 

НЕПОЗЫБЛЕМЫЙ, ая, ое, непоколебимый, незыблемый. 
Мин: мѣс: Іанцар: 15. И нар: Непозыблемо, неподвиж¬ 
но, нешрогаемо. ' 

НЕПОКААнНО, безЪ покаянія, безЪ раскаянія. 

непокаАнный, а я, ое, который не раскаеваепгся» 
или не хочешЪ каяться. Тріо а: пост. 

НЕПОКЛбННАЯ или НЕКОЛѢНОПОКЛОННАЯ ЕРЕСЬ, 
Облиг: раскольн: ел: 9. лист: 5. Святый Дамаскинѣ вЪ 
91 ереси полагаетЪ непоклонниковЪ, кои на молитвѣ 
никогда колѣнЪ не преклоняютъ. 

НЕПОЛ^ЧЕСТВО, неисполненіе желаній. Дам: лист: эо. 

НЕПОЛУЧНЫЙ, ая, ое, неблагоуспѣшный. Ефр: Сир.• з. 

НЕПОЛУЧСТВУЮЩІЙ, щая, щее, который не имѣетЪ. 
Соборн: 73. 

НЕ ПОМНбЗѢ, немного послѣ того, спустя нѣсколь¬ 
ко времени. Дѣян: 27. і4. 

НЕПОРИЦАННЫЙ^ ная, ное, коего порицать і& льзя. 
* Соборн: 3. 

НЕПОРОЧЕНЪ или НЕПОРбЧНЫЙ і ная, ное, не имѣ¬ 
ющій порока | ничего такого, за чтобы опорочишь 
можно. Евр: 9.. 14. И&е ДцхоліЪ СвятымЪ себе при- 
несе непороіна Боец. Здѣсь взираешЪ Апостолѣ нр 
ветхозакодныя жертвы , для которыхЪ готовились 
животныя здоровыя, цѣлыя, совершенныя, неуродм и 
никакого порока не имѣющія; вЪ противномъ же с л у* 
чаѣ не годились вЪ жерщву. Исход: 12. 5* Левит: 5. і. 

‘ 22. 20. Числ: 25. 13. Второз: 15. 2і. Особливо сія непо- «очносшь требовалась вЪ юницѣ рыжей, какѣ видно/ 
исл: 19. изЪ пепла которой вЪ водѣ раэілвореннаго 

бывало очищеніе. Но случались какЪ вЪ жертвахЪ 
тѣхЪ, такѣ и вЪ приносителяхЪ пороки, Молах: і. 
%3* ХристосЪ же совершенно будучи непороченЪ (і 
Петр: і. 19. Евр: 7. 26), * дрцнесЪ себя 
жертву спасительную для % 

на кі 

ч 
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Іоан: і. ед. 3$. I Кор: 3- 7- і Іоан: I. 7. Лткж: і. 5* 
Ез&ес: і. 9. Исаіи 53. 4. 5- 

НЕПОРбЧНЫ, тоакЪ названЪ ПсаломЪ іі8 по тому, 
что начинается словами: блажени непороъніи. Сіе рѣ¬ 
ченіе вЪ Уставѣ и вЪ Требникѣ во ыногихЪ мѣ¬ 
стахъ упоминается, по Греч: 5доде*, по Лат: §гайи&1іа. 

НЕПОРУШНО, нар. ненарушимо, в*}! цѣлости. Розыскг 
. лист: 2§ на °б- 

НЕПОСТИЖЕНІЕ и НЕПОСТИЖЙМСТВО, непости¬ 
жимость. Ир мол: ел, і. пѣсн: 9. Маргар: 5з на об. 

НЕПОСТИЖНЫЙ, ная, ное, тоже что непостижимый» 
’ котораго постигнуть или понять не можно. Дамаск: 
кн: о вѣр. 

НЕПОСТОЙНІЕ , безотвѣтность, прошивЪ чего усто¬ 
ять не можно. Соборн: 177. 

НЕПОСТОЯННЫЙ, ая, ое, вЪ церковныхъ книгахЪ зна¬ 
читъ такую вещь, прошивЪ которой устоять* не 
можно. Псал: іаЗ. 5. Водц непостоянною, то есть над¬ 
менную по иныхЪ переводу. ТакЪ же вЪ молитвѣ 
Манассіи Царя Іудейскаго стихѣ г значится: яко непо¬ 
стоянно великолѣпіе славы твоея, кои слова изЪясня- 
юшся вЪ Псалмѣ 129. стих: 3. Аще беззаконія назриши. 
Господи, Господи, кто постойтЪ? 

НЕПОСТ^ПЕНЪ, пна, пно, і Кор: 15. 58. то есть не¬ 
подвиженъ, постоянный, твердый. 

НЕПОСТУПНО, неподвижно. Прол: Іюн: 12. 

непотіАне, ш. е. послѣдователи. Непота Епископа вЪ 
Арсеноиіпской области, бывшаго 264 года отЪ Р. X. Ни- 
киф: ист: церк: кн: 6. ел: аі. Евсев: кн: 7. гл: 19. Мнѣ¬ 
ніе ихЪ было сходно сЪ Хиліастами, то есть тыся- 
щелѣіпникЯми. 

НЕПОТКНОВЁННО, безЪ претыканія, непрешкновенно. 

НЕПОТКНОВЁННЫЙ.ая, ое, который не претыкается. 

НЕПОТбПЛЕННО, не подвергаясь потопленію. Мши мѣс: 
Дек: 3. 

НЕПОТРЁБІЕ, тоже что непотребство, беззаконіе. 
Прол: Окт: 3. I 

НЕПРАВДА, ученіе блі благочестію противное. 2 Солон: 
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НЕПРАВД ОВАТИ, дую/ еши, Псал: 43. і8.' Поступать 
противъ закона Божія, отступить ошЪ благочестія 
БогомЪ уставленнаго. 

НЕПРАВДУЕМЪ, ма, мо, котораго обманываютъ. Пре- 
дисл: ко Кормъ.' 

НЕПРАВДЫ, во множ: числѣ разумѣется тягчайшій 
грѢхЪ Богоотступничества (Левит: іб. іб), то есть 
упорное противленіе Богу, такЪ какЪ отложеніе ошЪ 
законной власти. .3 Цар: 12. 19. 

НЕПрАвСТВОВАЩ сшвую, ери, обманывать. Обд осад: 
Троиц: мон: ізб. 

НЕПРАЗДНАЯ ИЛИ НЕПРАЗДНА, Требн: гл: *!• то есть 
жена имѣющая дѣтище во чревѣ, по просшу брю¬ 
хатая. 

НЕПРАЗДНОСТЬ,, 3 Цар: 18. 27. недосугЪ. 

НЕПРАЗДНСТВО, недосужность. Собо'рн: 17г. Или без» 
покойсшво, злоключеніе, бѣдность, хлопоты, огорче¬ 
ніе. Сир: 40. і. Пспразднство веліе создано бысть вся¬ 
кому ъеловѣкц. 

НЕНРЕБОРЙМЫЙ, ая, ое, котораго побороть или одо¬ 
лѣть не льзя. , 

НЕПРЕВРАТИМО, твердо, непоколебимо. Прол: Новемерг - 
і5. 

НЕПРЕВРЕДНЫЙ, ая,' ое, тоже что) невредный.' ■ Мин: 
мЬс: Новемвр: 28. 

НЕПРЕГрАдНЫЙ, ая, ое, безЪ перегородки , нераздѣ¬ 
ленный стѣною.- 

НЕПРЕДѢЛЬНЫЙ, ая, ое, тоже что безпредѣльный. 
МиН: мѣсі Окт: 4. 

НЕПРЁЕМНЫЙ, ая, ое, всегдашній, неперемѣняемый, 
непрестанный. Соборн: 120 на об., 

НЕПРЕЛЁСТНЫЙ , ая, ое, который вЪ обманѣ не 
дается. 

НЕПРЕЛОЖЙМО, тоже что непреложно. Прол: Новемв: 
і7. . . 

^ЕПРЕДбМНЫЙ, ая, ое, неразрушимый, нерасторгае¬ 
мый, невредимый, твердый, постоянный, непоколе¬ 
бимый. Мин: діЪа Іанцар: іі. • 
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НЕПРЕМОЛЙННЫЙ, ная, ное , котораго умилосппс- 
вишь не можно, или неудобно. Григ: Наз: і. 

НЕПРЕПОДОБНОДѢЛООБР Азе нъ, но, но. нечестивый; 
непотребйый, развратный. Мин: мѣс: Авг: 2д. 

НЕПРЕПОДбБНЫЙ, ая, ое, беззаконный, нечесіпивый. 
Соб: 2і у на об. 

НЕПРЕПОЛОВЙТИ ДНЕЙ, Исаях 54- ст: ^4. ВЪ 
Псалмѣ семЪ говорится о человѣкоубійцахъ и не¬ 
праведныхъ людлхЪ, чшо они не доживаютъ до по¬ 
ловины вѣка своего, и событіе словЪ сихЪ подтвер¬ 
ждаетъ даже внѣшняя исторія: ибо иэЪ убійцѣк!)лія 
Кесаря никто не пережилЪ трехЪ лѣіпЪ; пшкЪ же к 
КамвизЪ по ложному цодозрѣнію убившій братапо- 
піомЪ взявЪ за себя сестру свою, и сѣтующую её о 
братѣ убивЪ чреватую, а послѣ застрѣливъ Преисаспо- 

• ва при отцѣ сына, спрашивая'у. него сЪ ругатель¬ 
ствомъ, мѣшка ли рука его, равномѣрно жилЪ недол¬ 
го; но садяся на коня, выпавшимЪ изЪ ноженЪ мечемЪ 
ранилЪ себя вЪ лядвію, и отЪ того умерЪ вскорѣ» 
Что здѣсь сказано о убійцахЪ, тоже Іереміа утвер¬ 
ждаетъ о собирающихъ неправедно имѣніе, гл: 17» 
ст: II. 

НЕ ГТРЕРЕ КАТЕЛ ЕНЪ, льна, льно, тоже что негфеко- 
словный, котораго оспорить не льзя* или который 
не споритЪ. 

НЕПРЕСТАЕМЫЙ, ая, ое, тоже чщо непрестанный, щ 
Петр: 2. 14. 

НЕПРЕСТУПНЫЙ, ная, ное, непремѣняемый, беэйере* 
водный. Евр: 7. 34. Сей же (ХристосЪ), занеже пребы¬ 
ваетъ во вѣки, непрестцпное иматъ священство, т. е* 
онЪ будучи ПервосвященникЪ вѣчный, по силѣ живо¬ 
та неразрѣшаемаго (ст: 6) власть иматъ вѣгнцю, яже 
не прещетЪу и царство его не разсыплется. Дѣян: 7. 14* 

Не преткновё нный , ая, ое, Фил: і. ю. Л Который 
самЪ не претыкается, то есть не соблажняешся, и 
другимЪ не подаетЪ соблазна своею жизнію... 

непретучнѣвАти, ваю, еши, не быть жкрнымЪ, шох» 
стымЪ, тучнымЪ. Соборн: 148 на об. 

неприклАдный, ая, ое, котораго сравнить, Ьліі Ц4 
можно примѣнишь, безпримѣрный. > • 

НЕПРИКбСОМЪ, то есть неприкосновенно, её только 
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НЕ. ЩЗ 

что дотронуться. Макс: Грек: предисл: Граи: 359. А 
неприкосомЪ ю (грамматику) пріята. 

НЕПРИКРОВЁНЪ, на, но, ясный, явный, откровенЪ , 
на прим: елаеолЬ неприкровенЪ, шо есть не прикры¬ 
тая, явственная рѣчь. , 

НЕПРИЛ'ЪЖЙМЫЙ, мая, мое, индѣ взято за непотреб¬ 
ный, негодный, тоже что венлючимый. ВЪ темницѣ 
неприліжимаео сеео затворите. Прол: Март: 9. ' 

НЕПРИМИРЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, сварливый, немиролюб- 
яый, несклонный кЪ дружелюбію. Римл: і. 31. 

НЕПРИМѢСЕНЪ, на, но, непричастенъ чего. Мин: міс: 
Маія і4. 

НЕПРИСѢННЫЙ, ал, ое, неосѣняемый, непричастным 
мрака. Мин: міс: Март: 19. 

НЕПРИЧІЯНЦОЕ, вЪ видѣ сущ: средн: значитЪ то, 
что сверхЪ вашего ожиданія. Дам: лист: 23. 

НЕПРІЯЗНЕННЫЙ, ая, ое, злый, худый, лукавый, Машѳ: 
13- 38- Сынове непріязненніи. 

НЕПРІЯЗНЬ, то есть злоі діаволЪ. Іов: і. б. Матѳ: 4. 
Ю. Мар: 4. і5. 

НЕПРІЯТЕНЪ и НЕПРІЯТНЫЙ, т. е.. чего принять не 
должно. Корме: 5 на об. Или который вЪ себя не 
вмѣщаешЪ, или непереимчивый, по Лагп: ,іпсарах. Дам: 
лист: И. ТакЪ же кто не ймѣепіЪ вЪ чемЪ участія. 
Послід: вЪ нашесте: варваров. - 

НЕПРОСТЬІЙ, ая, ое, непохожій на что либо обыкно¬ 
венное, Діян: 19. іі. 

НЕПРОХбДНЫЙ, ал, ое, тоже что непроходимый, или 
непресгаупный, по Лат: ітрегѵша. Тріод: лист: 24. ВЪ 
непроходимыхъ еорахЪ. > 

НЕПРОЩЁННО, непростительно, безЪ прощенія» По* 
слѣд: кЪ св: Пригащ. _ , 

НЕПЩЕВАНДЕ, мнѣніе, подлогЪ. .Марк:. 12. 40. Пнепгце* 
ваніемЪ надолзі молящее я, то есть подЪ видомЪ дол¬ 
гой молитвы. Мате: 23* 14* 

НЕПЩЕВАтИ, непщую, еши, Псал: 48. зі. Думать, мнить. 

НЕП ЩЕВАтйСЯ ,' щуюся, ещися, казаться, мниться. 
Скриж:. 29. 

> \ 
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НЕ. 104 

НЕРАВбТЕНЪ» шня, птно, непорабощенЪ, не ошданЪ вЪ 
рабство. Канон: Боеород. 

НЕРАЗЛОЖЕНІЕ, безотрадное сѣтованіе. ІІрол: Окт: ю. 

НЕРАЗМѢСНО, нар. не смѣшавшися. Толков: Еване. 

НЕРАЗНСТВЕННО, нарѣч. нераэсудно, неразсмотри- 
шельно, безЪ разбора. 

НЕР 43НСТВЕННЫЙ, а я, ое> который не знаешЪ раз¬ 
личія, на прим: между добромЪ и зломЪ, которому 
все равно и то и другое, таковые суть неотличаю- 
щіе православной вѣры ошЪ еретической. 

нерАзнствіе, неогаличіе одной вещи ошЪ другой, по 
Лаш: іпсІіЯегепІіГтив, • 

неразрушАемый , ая, ое, неподлежащій тлѣнію, 
разрушенію. Евр: у. іб. 

НЕРАЗРЫИНЫЙ, ая, ое, вѣчный, безконечный* Ефр: 
Сир: 462 на оО, 

НЕРАЗСТОЙННѢ, •нар. безЪ раздѣленія, безЪ разнсшва, 
по Лат: «Ь^ие йЫіасііоае. Дам: лист; 4. 

НЕРАЗСУДИТЕЛЬНО, безразсудно. 3 Макк: і. 13. 

НЕРАЗСУДНЫЙ, ая, ое» непостижимый умомЪ. Мит 
міс: Дек: 15. 

НЕРАЗСЬІПЕНЪ, на,'но, не могущій погибнуть. Толк: 
Ев: 259. 

НЕРАЗСѢДНЫЙ, ая, ое, не могущій раэруплться. Мин. 
ліѣс: Маія 24. 

НЕРАЗУМЙВЪ и НЕРАЗУМЛИВЪ, ва, во, Псал: 91. 7. 
ГлупЪ, безумный, несмысленный. Марк: 7. 18. 

НЕРАЗУМИЧЕНЪ, чна, чно, малоумный. Прол: Іюл: х$. 

НЕРАСКбЛЬНО, нераздѣльно. Т/вЪщат по сві Крещ: к5 
воспр. 

нераспАдный , ая, ое, нерушимый. Маргар: 5а6 на 
обор. 

нерАспрителенъ , на, но, безраспрный, беэссорный. 
Требнг ел: 92. 

нерастакАемый, ая, ое, неистощимый. Толк: Ев: 190, 

НЕРАСТВОРЕНЪ, на, но, Псал: 74. 9. не смѣшанъ, ва 

# 
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НЕ. ю5 

примѣрЪ вино нерасшворено, то есть безЪ примѣсу „ 
воды. Мареар: 185 «л об. 

НЕРАСТЕРЗНЫЙ, ая* ое, неразрывный, крѣпкій* Мин: 
лѣс: Ноьеме: 2* 

нерАтный и нерАтубмый, ая, ое, необоримей, не¬ 
одолимый. Служб, ъестн: Кресту. Мин: лѣс: Новелвр: 
24. 

НЕРУКОТВОРЕНЪ, на, но, не человѣческими руками со- 
дѢланЪ, но БогомЪ изЪ небытія вЪ бышіе приведенъ. 
2 Кор: 5. і. ВЪ такомЪ разумѣ образЪ Господа наше¬ 
го Іисуса Христа на убрусѣ значащійся именуется 
нерукотворённый > по первоначальному его изображенію 
самимЪ Спасителемъ, о чемЪ смотри краткую, но 
ясную пропись вЪ Псалт: сЪ возслѣд: Авеуст: іб. 

ВЕРУКОТВбРНѢ и НЕРУКОДѢЛАННѢ, не руками че¬ 
ловѣческими , а сверхъестественно. Мин: лѣс: Лее: і6« 
Прол: Септ: 8. 

НЕСВѢТЛОУМѢЕМЫЙ , ая, ое, понимаемый вЪ смыслѣ 
неясномъ. Дам: книга о вѣрѣ гл: 2. 

НЕСВЯЩЁННЫЙ, индѣ тоже значитЪ, что свѣтскій, 
мірскій, по Лат: ргоіапив. Дал: лист: 0. 

несглядАемый, ая, ое, лишенный, чуждый свѣта. 
Маррар: Збд. 

НЕСЕРДОБбЛІЕ, жестокосердіе, безжалосшіе. Прол: 
Септ: 29. 

нескитАтельный, ая, ое, постоянный, непрвмѣняе¬ 
мый. Мин: леЬс: Іанцар: 

не скончАти жАтвы, Левит: ід. д. шо есть во вре¬ 
мя жнитва не должно все беэЪ остатка сжинать, но 
нѣсколько оставить для нищихЪ и пришельцевЪ (ст: 
іо), о чемЪ часто ІудеямЪ подтверждалъ БогЪ, яко 
особенный убогихЪ попечитель* Учители Еврейскіе 
седмеричное находятЪ подаяніе нищимЪ по закону до¬ 
ставляемое, і) по ихЪ языку уголокЪ, или небольшая 
частица нивы. 2) Подбираніе остсщковЪ. 3) Собраніе 
ероздія. 4) Спадшія сЪ вѣтвей ягоды. 5) Забытое вЪ 
полѣ, Вшорозг 24. 19* б) Десница убогихЪ. 7) Мило¬ 
стыня, Что касается до перваго, то уголку мѣра хо¬ 
тя не назначена вЪ Писаніи, но раввины мнятЪ ее 
менѣе шестидесятой доли всего поля. А о милосшъь 
нѣ закономъ назначенной зри Второз: 15. 7* 

Ф 
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іоб НЕ. 

НЕСЛАНЪ, нА, но/то есть не содонЪ. Марк: 9. 5о. Аще 
соль не слана бцдетб. 1 

НЕСЛУЖЙБНѢ* не боготворя» но воздавая единое по* 
чтеніе. Роз: гост: і. ел: 5. 

НЕСМЕЖНЫЙ» ая, ое, всегда бдящій» непрестанно 
бодрствующій. Ефр: Сир: 451 на об. 

ЮЕСМОТРѢЛ ЙВНО, неосмотрительно. Прол: Аве: 39. 

НЕСМУТНЫЙ ,'ая, ое , невозмущаемый, безмолвный» 
Прол: Іюн: 33. 

НЕСМЫСЛЬСТВО» безуміе» заблужденіе. Мин: л&с: До* 
велев: 37• 

НЕСМѢСНѢ, несмѣшиваясь. Мин: мѣс: Аве: іб» 

несоврАтно, неуклонно, прямо. Мит мѣс• Майя 29. 

НЕСОГНЙТНЫЙ, ая, ое, неподверженный шлѣнію. Толк; 
Ев: 88- 

НЕСОПРОТИВОГЛАГб-ЛЪНѢ, нар. беаЪ противорѣчія, не 
споря. Саб: 25 и 27. 

НЕСОС^ДНЫЙ, ая, ое, превосходящій немощь есте¬ 
ства. Мин: міе: Сеппк II. 

НЕСОЧЕТАННЫЙ, ная, ное».ни сЪ кѣмЪ несравненный* 
Кормъ: лист: 5о на об. 

'НЕСРЕДСТВЕИНО, безЪ всякаго посредства, близко» 
бе'зЪ промежутковъ. Серафима посредственно прибло- 
жающесл. Кан: Безплошн: пѣсн: і. 

ІЙЁССА, Іов: З9. іЗ. Евр. толкуется: ястребЪ, и нари- 
цаетсл шакЪ отЪ быстроты летанія. 

НЕСТАРѢЕМЫЙ, ая» ое» вѣчный» неизмѣнный. Чин: по* 
греб: свящ. 

НЕСТОРіАнЕ, послѣдователи Несторію Цареградско-* 
му вЪ 5 вѣкѣ бывшему, который восписывалЪ двѣ 
Христу ѵпостаси. На него былЪ соборЪ во ЕфесѢ 
вселенскій 433 года, на коемЪ онЪ и осужденъ. Ере¬ 
тики сіи имѢюшЪ двухЪ ПатріарховЪ, изЪ коихЪ 
главнѣйшій живетЪ вЪ МесопошамскомЪ городѣ Мо¬ 
гулѣ, а другой вЪ Персидскомъ городѣ Орміи, первый 
всегда называется Иліею > а послѣдній Симеономо, 

НЕСТОАніЕ, непостоянство, смущеніе. ‘Мин: лЛс: 
Новемві 15* 

1 
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НЕ. іо7 

нестоящій, нестоАнный и нестоАтельный, 
' ая, ое, непостоянный, недолговременный, скоропрехо¬ 
дящій. Прол: Іцл: 12. Мин: міс: Апр: 6. Прол: Септ: д. 

НЕСТРАСТІЕ, безстрастіе, обузданіе страстей. Толк: 
Е$: 232 на об. 

НЕСТРАСТЙО, значитЪ: безбрачно. Мин: міс: Нов: 23. 

НЕСТРОЕНІЕ, і Кор: і4. 53. Безпорядокъ, смятеніе. 

НЕСТЯЖАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, небогатый, не пекущійся 
о пріобрѣтеніи имѣнія. 

НЕСТЯжАтЕЛЬСТВОВАЯГИ, ствую, еши, незаботиться 
о прибыткѣ. Ефр: Сйр: $іѵна об. 

НЕСУДЙМАЯ ГРАМОТА, такЪ какЪ жалованная дава¬ 
лась отЪ великихѣ Государей вЪ нѣкоторые мона¬ 
стыри АрхимандрйщамЪ, ИгуменамЪ и Строителямъ 
сЪ тѢмЪ, чтобы владыкамЪ, или АрхіереямЪ не 
судишь ни АрхимандришовЪ, ни ИгуменовЪ, ни по- 
повЪ, ни чернцовЪ, ни всякаго причта церковнаго. 
Стоглав: глав: б$ и 66. Но таковыя грамоты вЪ 7059 
году на Московскомъ соборѣ отрѣшены, и велѣно Свя¬ 
тителямъ судить впредь весь духовный чинЪ, никого 
не из ключа я, по силѣ правила седьмаго вселенскаго Со¬ 
бора. 

НЕСУМѣННЫЙ, ая, ое, тоже что несумнѣнный. Поел:- 
Так; 3. 17. 

НЕСУПбРЕНЪ, на* но, несопротивный, не противоре¬ 
чащій. Маргар: 458. 

НЕСУЩЕСТВЕННЫЙ, игідѣ взято за пресуществен¬ 
ный. Дам: лист: §. 

НЕСУЩІЙ, неимущій бытія. Ирмол: ел: а. пЬсн: 3. 

несчетАнный , ая, ое, нёсложенный. Мин: міс: Іану. 
ар: 24. 

НЕСѢДАЛЬНОЕ, тоже что АкатстЪ. См: сіе слово. 

НЕТАИНСТВЕННЫЙ, ная, ное, неученый. Григ: Нал: 2. 

НЕТАКОЖЕ, не попросту, не шакимЪ образомъ. Мапш 
20. 20. 

НЕТВОРЙТИ, индѣ значнтЪ: не претворять. Іоан: .2. іб. 

НЕТОЧНО, нЪ одинакомЪ состояніи, непроходно. Дам: 
лист: 5. 

I 
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НЕ. 108 

НЕТЁЧНЫЙ, ная, нов, который непреходитЪ, новсег-» 
да вЪ одинакомЪ состояніи пребываешЪ, по Даш: аШп- 
хи НЬег. Дали 4. , 

НЕТІЙ, дядя. Корми 565 на об. ТакЪ же значишЪ пле¬ 
мянника. Корми нов', издан: лист: 243* 

НЕТЛѢ, глаголЪ безлично употребленный, то есть не* 
лѣтъ, недосшоишЪ, не дозволено, но Лат: поп Ііоеі. 
Матѳ: Влі состав'. А. ел: 9. 

НЕТбЧІЮ, не токмо. ДЬян: зі. 13. 

НЕТРЁБѢ, нарѣч. не надобно, не нужно, х Кор: хг. ах. 

НЕТѢСНОМѢСТНО, тоже что нетѣсно, неузко. Боеор: 
осмоел. 

НЕТАГЪ, лѣнивецЪ, негодяй. Про*: Окт: 6. ( 
НЕТАЖЕСТНѢ, безЪ труда. Служб: Пей Чу доте. 

НЕ У, нѣтѣ еще • еще не. Не ц видимЪ емц всягескал 
покоренна. Евр: 2. 8. 

- неуврАчный и неудобоврАчный, ая, ое, неиз- 
цѣльный. Еірр: Сир: 388 и Зз8 на об. 

НЕУВѢСТЕНЪ» на, но, неизвѣстный, невѣдомый. Толк: 
Ев: 9З на об. 

НЕУВАДНЫЙ, ая, ое, нетлѣнный, неувядаемый. Мша 
мЬс: Септ: 19. 

НЕУГАСЙТЕДЬНЫЙ, ая , ое, тоже что неугасимый. 
Про*: Септ: 8. 

НЕУДЁРЖИВАЕМО и НЕУДЕРЖАННО, безпрепят¬ 
ственно, безостановочно. Розыск: гост: а. ел: іб. Мит 
лсЪс: Септ: х4, 

НЕУДОБОВѢРІЕ, недовѣрчивость, невѣроятіе. Прая: 
ист вѣрі 2бб. 

НЕУДОБОДЕРЖЙМЫЙ и НЕУДОБОДЁРЖНЫЙ, ая» 
ое, котораго держать или носишь трудно. Ирм: ем 
а. Мин: місІануарі до. 

НЕУДОБОИЗБѣЖНЫЙ, жная, ясное, отЪ коего убѣ¬ 
жать трудно. С об: 3. 

НЕУДОБОИСПРАВЛАЕМЫЙ , ая, ое, превосходящій си¬ 
лы, способности кЪ произведенію чего. Сир: 507 
на об. 
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НЕ. іод 

НЕУДОВОИСЦѣЛЬНЫЙ и НЕУДОБОЛѣЧНЫЙ, ая, ое, 
немогухцій скоро и легко быть уврачеванЪ. Мин: міс: 
Іюнг 27. Е<рр: Сир: 5 02 на об. 

НЕУДОБОНбСНО, трудно кЪ исполненію, кЪ снесенію. 
Лритѵ: 27. 3. 

НЕУДОБОПОКОРЙВЬШ, ая, ое, непреодолимый, или 
непокорливый. Мин: міс: Новемв: 2. 

НЕУДОВОПОСТЙЖНЫЙ , ная , ное, котораго трудно 
постигнуть. Соб: §і. 

НЕУДОБОПРІЯТЕНЪ, на, но, невмістимый, непости¬ 
жимый, или неимовѣрный. Мин: міс: Септ: 23. 

НЕУДОБОРЫНЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, котораго рѣшишь 
трудно. Исход: і8* 22. 

НЕУДОБОТЕРПНЫИ, ая, ое, несносный, нестерпимый. 
Мин: леѣ с. Но велев: ц. 

НЕУДОБОУЛОВЛАЕМЬІЙ, мая, мое, котораго изловишь 
неспособно. Соб: 217 на об. 

НЕУДОБОЯТОВѢРНЫЙ, ая, ое, неимовѣрный, превос¬ 
ходящій вѣроятіе. Прол: Іанцар: 24. 

НЕУДбБЬ, несвободно, нелегко, трудно, а иногда зна¬ 
читъ и невозможно. 

НЕУКЛбННЫИ, ая, ое , ,Евр: іо. 23- Непоколебимый, 
постоянный. И нар: Неуклонно, непоколебимо, твер¬ 
до. Троп: Іюл: 8. г 

НЕ У ЛИ, нарѣч. еще или не. Мате: і5. 17. 

НЕУЛИШЙТИСЯ, шагося, ешися, не лишишься, не от- 
щетишься. Макс: Грек: пред: Грам: 36. 

НЕУМОВЕНІЕ, состояніе неочищеннаго умовеніемЪ, 
банею водною* Прол: Лее: 5. 

НЕУМОВЕННЫЙ, ая, ое, неочищенныйомовеніемЪ. Марк» 
7* 5* 

НЕУМОЛЙМЫЙ, ая, ое, котораго умолишь трудно или 
невозможно, на прим: сцділ неумолимый. 

НЕУМЫТНЫЙ, ая, ое, котораго задарить не можно> 
непомрачаемый. 

НЕУРАЗУМѣННЫЙ, ая, ое, непостижимый, превосхо- 
: дяіцій понятіе. Акае: св: Никол. 

НЕУСІТЪШЕНІЕ, неудача, безуспѣшность* Прол: Нов: і4. 
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ІЮ НЕ. 

НЕУСТАВЛ.ЙНІЕ, неустройство, яеисшовсшвоэ без поря* 
докЪ. Прол: Новемв: 14. 

неустАвный , ая> ое> буйсгігвенный, безпорядочный. 
Мин: лсѣс: Іюл: 8» 

НЕУСТРбЕНЪ, на, но, Іак: і. 8. волнующійся, непосто¬ 
янный ; шакЪ же мятежный, неспокойный. 

НЕУТАЙМЪ, ма, мо, который вездѣ видитЪ, и все на- 
зираешЪ, ошЪ кого нельзя спрятаться. Дам: лист\^% 

неутАйный , ная, ное, отЪ котораго ничто утаить¬ 
ся, или укрыться не можетЪ. Дам; і о вѣрѣ. 

НЕУТИШНЫЙ, ая, ое, тоже что неутолимый. 

НЕУЧЕННО, безЪ науки, неучася. Мин: мѣс: Іанцар: іо. 

НЕФѲАЛЙМЪ, то есть потомки патріарха Неф валима, 
составлявшіе собою особое колѣно вЪ народѣ Израиль¬ 
скомъ. Второз: 27. хЗ. 

НЕХЙТРОСТНОЕ, вЪ видѣ сущ. значитЪ: незлобіе, свой¬ 
ство чуждое коварства. Мин: мѣс: Іюн: 23. 

НЕХОД АтАЙСТВЕ ННѢ, безЪ посредства , безЪ хода¬ 
тайства. Мин: мѣс: Іюн: 19. 

НЕХбДНЫЙ, ая, ое, невходиьфх, невходиыый. Мин: мѣс: 
Новемв: 2і. 

НЕЧАДСТВУЮЩІЙ, щая, щее, который дѣтей не ра- 
ждаегаЪ, неплодный. Канон: Лятдес. 

НЕЧАЕМЫЙ, 2 Кор: 4. 0. Вмѣняемый за отчаяннаго, 
за безнадѣжиаго. 

нечАяніе, Лц к: 21. 25. почти тоже значитЪ, что 
отчаяніе, или недоумѣніе, когда человѣкѣ вЪ страхѣ 
не знаетЪ что дѣлать. 

НЕЧЕЛОВѢЧЕНЪ, на, но, суровЪ, жестокЪ , немило¬ 
стивъ. Толк: Ев: 237 4(1 об. 

НЕЧЙСТВОВАТИ, сгавую, еши, отступить ошЪ Бога, 
^почитать идоловЪ. Псал: 17. 22. 

НЕЧЕСТВОВАТИ ВЪ ЗАКОНЪ, Софон: 3.4. ш. е. худо тол¬ 
ковать законѣ, несходно сѣ намѣреніемъ законодателя. 

НЕЧЕСТИВЫЙ, ая, ое, преступникѣ закона Божія, 
или невѣрующій Богу. Псал: і. і. 

НЕЧИСЛЕНЪ, на, но, неизчетный, безчисленный. Пролг 
Іцяг га. . V. 
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НЕ. НИ, их 

в \ 

НЕЧИСТО ПРОПОВѢДУЮЩІЙ, а Корг а. 17. Шеллы бо, 
лкоже мнози, негисто проповЪдцющіи слово Божіе. Здѣсь 
рѣчь идешЪ о тѣхЪ проповѣдникахЪ, которые повре- 
ждаюгпЪ слово Божіе , или корчемсшвуюшЪ имЪ: ибо 
на ГреческомЪ ххіщквѵоѵгеі;, по Лаш: саиропягіев, сход- 
сшвуешЪ сЪ промысдомЪ корчемниковЪ, вино разтво- 
ряющихЪ и чрезЪ то портящихЪ оное для ^воей ко¬ 
рысти: ТаковыхЪ пр'оповѣдниковЪ описаніе видно, і 
Петр: 5. 2. Римл: іб. і8. Тит: і. п. Или хотя про- 
повѢдуюшЪ истинну, но не по любви кЪ оной, а по 
корыстолюбію, Филип: і. іб. и ел: 5. ст: із. Они сра¬ 
вниваются сЪ Симоніанами, то есть святопродавца- 
ми или святокудцами, і прав: Канон: изЪявл: г вопр: і. 

НЕЧУВСТВЕННѢ, дюже что безчуственно. Канон: Іи» 
сцсц. 

НЕ ЧУВСТВО, безчуственность. Маргар: 235 на об. 

НЕШВЕННЫЙ, ая, ое, который не шитЪ, на прим: о 
хитонѣ ХристовомЪ сказано во Евангеліи: 6Ь же хи- 
тонѣ нешвенЪ, Іоанн: ід. 23. то есть выіггканЪ, шакЪ, 
что .безЪ швовЪ надѣвать можно на человѣка. 

НЕЯВЛЕНСТВф, незнаніе, незнатность, неизвѣст¬ 
ность. Предисл: Скриж: стр: 9. 

НЕЯСЫТЬ, сЪГреч. пеликянЪ, а индѣ онокрйталЪ. Псал: 
юі. 7. БохаршЪ же Ікн: 2. ел; 26) горлицею именуетЪ, 
или хищною птицею, хотя ІеронимЪ, АвгустинЪ, 
ИсидорЪ и АлбертЪ повѣствуютъ о неясыти, что 
вЪ Египтѣ есть такая птица вЪ пустыни, около Ни¬ 
ла водворяющаяся, которая птенцовЪ своихЪ отЪ' 
змія угрызеннухЪ оживллепіЪ кровію, нарочно исто¬ 
ченною отЪ утробы своей; но другіе ученые люде 
сего повѣствованія не пріемлютЪ за истинну. 

НЕЙТИ ВѣРЫ, не повѣрить, усумниться. 

НЕЙТНЫЙ, ая, ое, немогущій быть вэятЪ, Мит мЬс: 
Септ: 7: 

НЕЯТОВѢРІЕ, неимовѣрность, невѣроятность, недо- 
вѣриваніе. Прол: Маія 9. 

НИ, берется вмѣсто нѣтЪ. Матѳ: за. 17. Достойно ли' 
есть дата кинсонЪ Кесарева, или ни? 

НИВАРЬ, земледѣлецъ, поселянинЪ. Леке: Кгрп: 

НИГдѣЖЕ, ди вЪ какомЪ мѣстѣ, Іоан-, 5, 37* 
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НЙЖАЕ, пониже) больше кЪ низу. 

НИЖЕН1Е, ясное, понятное чего изображеніе. Маре: Збб» 

НИЗБбРШІЙ, ая, ее, преодолѣвшій, побѣдившій, учи¬ 
нившій завоеваніе. Прол: Окт: и. 

НЙЗБРЕГЪ, стремнина, ушесЪ, круга ьій берегѣ. Леке: 
Беринд. 

НИЗВЕСТИ ЖИВбТЪ , довести до гроба, по просту 
вогнать во гробЪ. Товит: 6. і5. 

НИЗВОДЙТИСЯ, ждуся, шися, вЪ низѣ бьппь ведену. Лук: 
іо. і5. До ада низведешися, шо есть низко спустишь¬ 
ся , унизишься. 

НИЗВОСХОДЙМЫЙ, ая, ое, служащій кЪ восхожденію 
’ сЪ низу. ГІрол: Іюн: 15. 

НИЗВѢСИТИ, шиваю, ваеши, вЪ низѣ спустить. Лцк: 
5. 19. 

НИЗНЕСТЙСЯ, шуся, шися, низведену, низринушу быть. 
Ефр: Сир: 366 на об. . 

НИЗОНбСНЫЙ, ая, ое, клонящійся, стремящійся низу, 
кЪ низу. Дам: 13 и іб. 

НИЗРЬЯТИ и НИЗРЙНУТИ, низрѣяю, яеши, внизЪ 
столкнуть, или свергнуть. Лук: 4. 29. 

НЙЗУ, нарѣч. вЪ низѣ, на исподѣ, вЪ нижнее мѣсто» 
Мате: 4. 6. 

НИЗУЛЕжАніЕ, спаніе, почиваніе на землѣ. Мин: мѣс: 

Гене: 8» 
НИЗУМЛАТИ, мляю, еши, сЪ ума сходить. Номокамі 

стат: і4 о отраеахЪ. 

НИЗУМѢВАТИ, ваю, еши, быть вЪ недоумѣніи, вЪ об¬ 
морокѣ. Кон: Пятдес. 

НИЗУПЛѣЖНЫЙ, ая, ое, ползающій, пресмыкающійся 
по землѣ. Прол: Февр: 12. 

НИЗУ ХОДЯЩІЙ, ая, ее, тоже что низуплѣжный. Мар- 

еар: Цід на об. 

НЙЗЪ и НЙЗЬ, низаніе нагір: жемчугомЪ. Обличен: рас- 
кольн: гл: 7. лисш: і4о на об. Драгоцѣннымъ низолГЬ. 

НИКАКОЖЕ, никОимЪ образомъ или нимало. Лук: 4. 

За. 

ОідііііесІ Ьу ѵ^оодіе 



ни. ИЗ 

НИКЕЙСКІЙ СОБбРЪ, Вселенскій первый, бывшій вЪ 
325, а по Кормчей 318 роду вЪ десятое лѣто царства 
Константинова , состоял!) изЪ 318 отцевЪ. Главнѣй¬ 
шее дѣяніе сего собора было осужденіе Аріевой ереси, 
не признававшей божества сына Божія, по случаю че¬ 
го изложена первая часть Символа вѣры. Кромѣ сего 
осуждено заблужденіе Новата и Мелетія, чтобы пад- 
шихЪ и послѣ раскаевающихся не принимать вЪ цер¬ 
ковное сообщеніе; установлено повсемѣстно праздно¬ 
вать Паску вЪ одно время, и. изложено на немЪ по 
разнымЪ предметамъ правилЪ 2о. Вторый Никейскій 
ѴоборЪ Вселенскій, по щету седьмой, былЪ вЪ цар¬ 
ство Константина и матери его Ирины на иконобор- 
цевЪ лѣта 787, на которомЪ установлено творишь по¬ 
клоненіе животворящему Кресту и иконѣ Христовой, 
Божія Матери, АнгеловЪ и прочихЪ свягаыхЪ , почи¬ 
тать ихЪ лобзаніемЪ, кажденіемЪ ѳиміама иприноше~ 
ніемЪ свѣчЪ, но‘не боготворить, т. е. не воздавашь той 
имЪ чести, которая прилична есть единому суще¬ 
ству Божественному. ПравилЪ на немЪ относящихся 
до благоустройства церкви.изложено 22. Зри Кормы 
кн: гл: і8* Присутствовало на немЪ собранныхъ изЪ 
странѣ восточной Имперіи 350 ЕпископовЪ, дваСин- 
гелла восточныхъ ПатріарховЪ и два посланника ошЪ 
Адріана Папы Римскаго, и сверхЪ того великое мно¬ 
жество монашествующихъ. Мѣсто сему собранію 
было назначено сперва вЪ Константинополѣ во хра-* 
мѣ св: АпостоловЪ, но за оказавшимся отЪ войнскихЪ 
людей и прочихЪ гражданъ мятежамъ послѣ двухЪ 
засѣданій оное распущено, и на другой годЪ перенесено 
вЪ Никею. Каве о иконоб; подЪ лѣтомр 787. 

НИКОЛАЙТЫ, послѣдователи Николая? пришельца Ан¬ 
тіохійскаго единаго отЪ седьми діаконовЪ. Дѣян: 6.' 
5. Дѣла Николаитскія обличаетъ св: ІоаннЪ ъЪАпокал: 
а. і5. О ереси ихЪ пишутЪ св: Игнатій вЬ поел: , іс5 
Трал: и Филад. Ириней кн: 3. гл: и. 

НИКОЛЙЖЕ, никогда, ни вЪ какое время. Матеі 7. 23. 
Дѣян: 14. 8- 

НИ ЛИ, частиц, вопрос. значишЪ: или не? 

нй ни, Мате: 5. З7. то есть нѣтЪ: повтореніе же ча¬ 
стицы ни, сЪ образца Еврейскаго силу отрицанія и- 
мѣетЪ. 

НИСКЛОНЙТИСЯ и НИЗКЛОНЙТИСЯ , няюся, ешися, 
лечь для отдохновенія. Грив: Нал 2 на об. 

Часть III. 8 
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НИСПАДАТИ ВО ГРѢХЪ, тоже что грѣшишь. 1/еіщан: 
по исповѣд. 

НИСПОВРЕЩЙ и НИЗПОВРЕЩИ, ргаю, еши, на землю 
бросишь, повергнуть. Соб: 172. 

НИСПОДОЖЁНЪ и НИЗПОЛОЖЕНЪ, на, но, вЪ низѣ 
наклоненный. Ефр: Сир: 136 на об. 

ниспоподзАтися и низпоподзАтися, заюся, 
ешися, впадать вЪ слабость, во искушеніе, вЪ грѣхЪ. 
Канон: Іисцсц. 

НИСПУЩАТИ и НИЗПУЩАтИ, щаю, еши, онущашься 
вЪ низЪ. Мин: мЬс: Новемвр: 30. Апр: д. Ниспцскатися% 
скаюся, ешися, имѣешЪ шошЪ же смыслѣ. Іезек: і. 25. 
ТакЪ же и Низщщаемый, употребляется вЪ три же 
силѣ. ДЬян: іі. 5* 

НИСТЙЧУ и НИЗТЙЧУ, каши, спадаю, стекаю вЪ низЪ, 
льюся на землю. Прол: Іюн: 25. Ефр: Сир: 564 на об. 
Нистегеніе, значитъ тоже. Маргар: 195 на об. 

НИСХОДЯЩІЙ иНИЗХОДАщіЙ, щая, щее, относится 
кЪ степенямъ рода сЪ верьху на нЬзЪ разсматривае¬ 
мымъ, напримѣрЪ отЪ отца сынѣ, внукѣ, правнукѣ а 
ироч. 1\Латѳ. Власт: сосны И. гл: 12. 

НЙЦЪ, внизъ наклоненно. Ипаде ншф при ногц его. Лук 17.16. 

НИЧАТИ и НЙКНУТИ, ничу, чиши, вЪ низѣ накло¬ 
ниться, лежать ничью. Прол: Окт: 30. 

НИЧАЩІЙ, ая, ее, сгорбившійся, согнувшійся, накло¬ 
нившійся. 

НИЧТбЖЕ СУЩЕЕ, вЪ Дисаніи берется по свойству 
Еврейскаго слова за идола, і Цар: 12. 2і. 

НЙШШІЙ, правильнѣе же Нйжшій, шая. Шее, уравнит: 
степень отЪ имени низкій. Пред: Скриж: стран: 2. 

НИЩЕК.6РМСТВ0, препишаніе убогихЪ людей. Соб: 93. 

НИЩЕЛЮБЕЦЪ, нищелюбивый, сострадательный че¬ 
ловѣкѣ. Мин: ліЪс: Маія 8. 

НИЩЕЛЮБЙВЪ, ва, во, который имѣетѣ склонность 
•помогать нищимѣ, неимущимъ, бѣднымѣ вѣ ихѣ нуж- 
дахѣ; щедролюбивый, податливый кѣ убогимѣ. Прол: 
Март: 7. Таковаго свойства были древніе иноки, кои 
питался отѣ своихѣ . трудовѣ, удѣляли и нищимЪ 
потребное, какѣ видно изѣ житій св: отцевѣ. 

НИЩЕОБРАЗНО, подобно нищему. Конд: Март: 17. 
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НИЩЕПИтАтЕЛЬСТВО , призрѣніе убогихЪ людей пи¬ 
щею и одеждою. Жшп: Григ: Наз. 

НИЩЕТА ВЪ ДУСЪ, т. е. духовная нищета, о которой 
сказано вЪ первомъ блаженствѣ: блажени нищи дц— 
хомЪ. О чемЪ истолковано вЪ прав: ист гост: а. 

■ НИЩШ ДУХОМЪ» Мате: >5. 3. суть тѣ, которые воз¬ 
любили добровольную' нищету, огаЪ Духа Святаго 
внушенную и Бога ради воспріятую или претерпѣ¬ 
ваемую. Басил: вел: на сіе мѣсто. ТакихЪ нищихЪ Хри¬ 
стосъ блаженными, то есть преблагополучными яме- 
нуегаЪ, н царствія небеснаго удостоеваешЪ. 
* * 

НІКА, Греч, толкуется побѣждай. Сіе рѣченіе пишется 
подЪ КрестомЪ ХрисшовымЪ со временЪ Константи¬ 
на великаго, которому на небеси знаменіе Креста вЪ 
звѢздахЪ показанное прознаменовало побѣду на враги 
видимые, сЪ шаковымЪ гласомЪ приложеннымъ: симЪ 
побѣждай врагц. Ошшолѣ церковь святая подЪ Кре¬ 
сшомЪ ніка имѢешЪ: ибо онЪ есть оружіе непобѣди¬ 
мое на невидимые и видимые враги. Невѣдуіціе же сея 
мысли церковныя рѣченіе ніка раздѣляя на четыре сло¬ 
ва , несправедливо шолкуюшЪ, и выводятъ иаЪ перво-, 
начальныхъ буквѣ слѣдующій смыслѣ: И, по ихЪ мнѣ¬ 
нію значитЪ на крестѣ. И, толкуютЪ Искупи. К по 
ихЪ толку Кровію. А, значитЪ у нихЪ Адалла. 

НІСАНЪ, Евр. Есть первый мѣсяцѣ Іудейскій, соотвѣт¬ 
ствующій ошЪ части, нашему Марту, какѣ видно вЪ 
вешхомЪ завѣтѣ* 

НІТРЪ, Іер: з. 32. Лице цліыешисл нітролсЪ. Видѣ соли, 
ошЪ острова Нитріи такѣ называемыя, кЪ умыванію 
употребляется, или короче сказать, селитра, или ліы~ 
ло сЪ селитрою. 

Іі ліу> то есть пятидесятому: есть дательный падежѣ» 
Уст: Церк: 7 на об. 

НОВАТІАНЕ, противники благочестія, произшедшіе 
отЪ Новата Карѳагенскія церкви Епископа, вЪ 3 мЪ 
вѣкѣ бывшаго. О ересяхЪ послѣдователей НовапювыхЪ 
лишутЪ; Евсевій истор: кн: 6. гл: 55. Ѳеод: кн: 3. Басн: 
ерет: ел: 5. Кипріан: кн: і. поел: і. Великій Констан¬ 
тинѣ Царь одному Новашіанскому Епископу Акесію, 
неправо о покаяніи грѣшнЫхЪ учившему, сназалЪ: 
тако приставъ лѣстницу кЪ небеси 9 и одинЪ ты Акесій 
взойди. 

НОВАЯ ІУСТИНіАнОВА , значатъ уложеніе или собра- 
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ніе эаконовЪ церковныхъ и гражданскихъ, ЦаремЪІу* 
сшиніаномЪ изданное вЪ числѣ 17° состоявшее, назва¬ 
но гпакЪ по тому, что- некоторые законы прежніе 
сей Государь перемѣнилъ лучшими. Матѳ: Власт: вЪ 
предисл. 

НОВЕМВРІЙ, девятый мѣсяцЪ вЪ году, считая отЪ 
Марта начальнаго по пасхаліи мѣсяДа, по просту на¬ 
зывается Ноябрь у коему соотвѣтствуетъ Еврейскій 
КаслевЪ, Греческій лѵ&ыпіріиѵ, вЪ старину у нісЪ на¬ 
зывался ЛистопадЪ. 

новинА, новость, новое Что нибудь. Скриж: 865. 

нбво, недавно. Жит: Злат: 5. 

новоблагодАтный , ая, ое, такЪ называемся йсянЪ 
возрожденный свяшьшЪ крещеніемЪ. Розыск: гоист: а. 
СЛ: 

НОВОВВбДНЫЙ, ая, ое, новый, вновь вступающій. Ефрі 
Сир: зі. 

новозапечАтанныЙ , ая, ое, Требн: ел: д. то есть 
который человѣкъ готовится кЪ святому крещенію» 
л знаменіемъ креста о имени .ХристовомЪ сперва за- 
печатлѢнЪ. 

новоздАнный, ная, ное, построенный вновь. См: 
ЧинЪ освящен: храм: вЪ Требн. 

новокрАтный, ная, ное, свѣжій. Бе&ёд: Злат. 

НОВОЛѣПНЫЙ, ая, ое> облекшійся вЪ новый образЪ» 
Мин: мЪс: Лее: 4* 

НОВОЛѢПНѢ, нар* новымЪ образомЪ. Прол: Септе оме: 8. 

НОВѲЛѢТІЕ, смотри при словѣ Новый еодЪ. 

НОВОМ'ІСЯЧІЕ. БылЪ праздникѣ Еврейскій, вЪ первый 
день каждаго мѣсяца» торжествованный принесеніемЪ 
жертвѣ по закону (Числ: 28-Н)> и назначаемо было но- 
вомѣсячіе трубою отЪ великаго собранія (Псал: 8°* 
4) по усмотрѣніи новой луны двумя достовѣрнымк 
свидѣтелями. Лихтѳ: том: і. стр: ?25. 

НОВОНАЧИНАНІЕ, начатки, новые плоды. Ефр: Сир: слі 5. 

новообрАзно , вновь, новымЪ образомЪ. Мин: лсѣс? 
Маія і2. 

новопожАтый, тая, тое, недавно сняіпый сЪ поля, 
на прим: хлѣбЪ колосный. Жит: Григ: Наз. 
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НОВОПРЕСѣЩЙ, каю, еши, вновь произвесть, дашь но¬ 
вый видЪ. Богород: гл: і. 

НОВОПРОСВѢЩЁННЫЙ, на я, ное, недавно крещенный, 
новокрещенный. Кор^иъ: цъ па об. 

НОВОРАЗУМНЫЙ, ая, ое, вновь, недавно просвѣщен¬ 
ный. Мин: мѣс: Мойя 23* 

новорАсленный , ая, ое, недавно, вновь возрасшій» 
Мин: мЬс: Іюл: і. 

НОВОРОЖДЁННЫЙ, ая, ое, 3 Макк: і. 17. Недавно ро» 
. дившійся. 

НОВОСАЖДЕНІЕ , Псал: 127. 4. Почки, высадки, от¬ 
прыски, отрасли. 

новосіАтель, недавно, вновѣ просіявшій добродѣте¬ 
лями, святостію. Нрол: Дек: 9. 

НОВОСМѢШЁННЫЙ, ая, ое, вновь очищенный, усшрсй 
еннывг. Мин: мѣо: Ноеелівр: і5. 

НОВОСОГРАЖДЁННЫЙ, ая, ое, недавно воздвигнутый, 
сооруженный. Сщ: б. 28. 

НОВОСѢЧІЕ, именуется новизна во ученіи, или во 
обыкновеніи. Гром: Макс-. Грек: вб предисл. 

НОВОСѣчНО, нарѣч, вновь, чего прежде не бывало. 
ТамЪ же. 

НОВОСѢЩЙ, сѣку, чеши, новое заводить. Тамже. 

НОВОТВОРЙТИ, рю, риши, Дѣлать что вновь, обно¬ 
влять, переиначивать. 

НОВОТВОРЙТИСЯ, рюся, рипшея, шо есть обновляться. 
Матѳ: Вл: сост: А. ел: 9. 

, „ і 
НОВОТЕЧНЬЩ, ая, ое, вновь источаемый. Прол:Дек: з5» 

НОВОЦВѢТНЫЙ, ая, ое, недавно или вновь процвѣш- 
. тій. Мин: лііс: Дек: 5. Іанцар: 23. 

НбВШЕСТВОВАТИ, сшвую, еши, новое заводишь. 

НбВЫЙ ГбДЪ, или НОВОЛѢТІЕ. У ЕвреевЪ, когда 
еще не вышли они изЪ Египта, начинался но¬ 
вый годЪ вЪ мѣсяцѣ седьмый, который послѣ наз¬ 
ванъ соотвѣтствующій нашему Сентябрю при 
новомѣсячіи и равноденствіи. ОтЪ сего года именуе¬ 
маго гражданским^, считали онѵ созданіе міра, лѣто 
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субботнее, шо есть седьмое* Говилей и сажденіе древЪ. 
Исход: 12- 2. Г ал: 4. іо. А какЪ БогЪ вывелЪ ІудеевЪ 
изЪ Египта, то учредилъ начало новолѣшія инс5е, 
НіО есть вЪ первый день мѣсяца Нисана или Авива 
соотвѣтствующаго нашему Марту, ѣЪ самое ново- 
мѣсячіе, Исход: 12. 2. И по сему началу лѣта Евреи 
разчислили свои праздники, то есть Пасху, Пяпгде- 
сяшницу, пошченіе сѣней и проч. У ГрековЪ и дру- 
гихЪ нѣкоторыхъ АсіцскихЪ народовъ доселѣ новолѣ- 
іпіе начинается отЪ Сентября, у прочихЪ же* осо¬ 
бливо Европейскихъ, отЪ перваго числа Генваря, рав¬ 
но какЪ и здѣсь ошЪ временЪ Государя Императора 
ПЕТРА Великаго сЪ 700 года. 

НОГОБОЛѢНІЕ, Скр: 164. Гавр: Филад. Тоже что 
Греч: подагра, боль вЪ ногахЪ. . 

НОГбтНЫЙ, ая, ое, составляющій ногти. Ефр: Сир: 
слов: 54. 

НбгПОТКА, орелЪ великій, иначе называется СелтЯ, 
Бесѣд: Злат. 

НбгЪ УМОВЁНІЕ СВЯЩЕННОЕ, совершается вЪ ве¬ 
ликій чешвертокЪ по примѣру Христа Спасителя* 
умывшаго своими руками ноги ученинамЪ. ВЪ $емЪ 

, обрядѣ ПатріархЪ или ЕпископЪ имѣеірЪ лице Хри¬ 
стово, а 12 священнослужителей вмѣсто 12 Апосшо- 
ловЪ. Сей обычай наблюдаюшЪ нѣкоторые и Госуда¬ 
ри, умывая собственноручно ноги 12 нищимЪ, по 
Греч: ѵпгті]ру по Лага: ргсіііиѵіит. Смотр: Кодин: о должн: 
2(ареерадш ел: і2. Рсобливая есть книга о семЪ, Град- 
зер. 

НОЕТіАнЕ, отЪ Нота Смирнскаго 259 года проиэшед- 
тіе еретики, тако именуются отпцестрастпники по 
ихЪ ученію. Етшф: ерес: 57. 

НОЖЙ кАМЕННІИ, Іисцс: Навин: ел: 5. стп: г. устрое¬ 
ны были по повелѣнію Божію изЪ кремней осшрыхЪ 
для обрѣзанія народа Исраильскаго. Исход: 4. 25. 

НОЖНИЦ А, ножны, во что ножЪ влагается. Іоан: ід. 
іі. 

НОЗѢ ХРИСТбВЫ, шо есть ноги, значашЪ же всемо¬ 
гущество его, когда рѣчь идетЪ о подножіи его ногЪ. 
Псалі 109. і. А ноги прославленнаго по воскресеніи 

, Христа сушь знакомЪ его величества, какЪ явсшвуетЪ 
изЪ Апокалипсиса. Нови индѣ взлшы за пришествіе. 
Исаіи 5з. 7. Римл: іо. і5* 

і 
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НОКЙДЪ, Евр. многоскотенЪ, изобиленЪ скошомЪ. 4 
Цар: 3. 4. Царь Моавлъ 64 нОкидЪ. 

нбмИкАтИ, сЪ Греческаго сушь книги законныя, или 
крѣпости^ владѣнныя грамоты и указы. Матѳ: В Мает: 

Зі і. 

номокАнбнъ; есть собраніе законовъ, или правидЪ 
церковныхъ, изЪ разныхъ соборовЪ подЪ извѣстны¬ 
ми титлами собранныхъ, кЪ коимЪ подведены и цар¬ 
скіе законы сЪ правилами согласные. Сочинитель Но- 
мокановф есть ІоаннЪ СхоластикЪ ПашріархЪ Кон¬ 
стантинопольскій, вЪ 564 году бывшій, а толкованіе 
Номоканона приписывается тремЪ: Іоанну монаху 
Зонарѣ ш8 года, Ѳеодору Валсамону Патріарху Ан¬ 
тіохійскому 1180, и Матѳею Власшарію Іеромонаху 
1335 года. ИзЪ Номоканона нужнѣйшихъ правилЪ изЪ- 
явленіе приложено вЪ концѣ Требника для скорѣйшаго 
пріисканія священникамъ и наложенія приличной епи- 
шиміи на кающихся грѢшниковЪ. 

НбННИ (множеств: числ). По Римскому мѣсяцеслову дни 
такЪ названы вЪ Мартѣ, Маіи, Іюлѣ и Октомвріи, 
считая отЪ седьмаго числа до пятагонадесяшь, а вЪ 
прочіе мѣсяцы отЪ 5 до іЗ нонни именовалися. Мате: 
Власт: сост: В. *л: 13^ 

НОСИЛО, Исход: 25. і5. Носилки, одрЪ. 

НОСИТЕЛЬ, который НосшпЪ что. Соб: 4. 

НОСЙТИ, ношу, сиціи, понимать. Дамаск: о вЬрЪ і. Бе¬ 
рется иногда за соблюдать. Евр: і. 5. 

НОСЙТИСЯ, Быт: і. ст: 2. И дцхЪ Божій ношашеся 
верху воды. Слова сіи вЪ такой силѣ пріемлютЪ Ва¬ 
силій великій (ей 2 бе&Ьд: шестодн), ІеронимЪ (ей во¬ 
прос: на Быт:) й Евсевій (ки: 3, вЪ приеотовл: Ев: ел: 
5.) что ДухЪ Божій какЪ бы оживотворилъ, одуше- 
вилЪ и далЪ способность силою своею кЪ живошно- 
растенію. 

НОСНЙКЪ, который бываетЪ на носу корабля. Мате: 
прав: гл: 200. НосникЪ не послушал кормника. 

НОСОКбмЬ, Греч, толкуется: о больныхЪ пекущійся. 
. Кормъ: 290. 

НОСООТРѢЗАННЫЙ, ная, ное, у коего нѣкоторая часть 
носа урѣзана, по Греч: рѵотругое* Сіе прозваніе даетЪ 
исторія царю Греческому Іусшиніану II именуемому 
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Ринопшишу, пт. е. ноздрерѣзанному, при коемЪ бьілЪ пя- 
тошесіпый соборЪ, что вЪ Труллѣ. М: Власт: предисл. 

НОТ АРІЙ, Лат. толкуется: подЪякЪ, по просту подЪя- 
чей, писарь. Зри мѣсяцес. Октомвр: вЪ 25 день, гдѣ о- 
значены св: мцгеники и нотаріи} Маркіанѣ и Мартирій. 
Почему собственное имя младенцу не должно давать 
Нотарій, 

НбТНОЕ ПѢНІЕ, распѣвЪ по особливымЪ энакамЪ бы¬ 
вающій, кои на пяти чершахЪ изображаются. Нота 
оілЪ Лат: по(&, сирѣчь знакѣ. 

нбщвы, множ: числ: по просту почвы, лошокЪ, со* 
судЪ подобный лотку, употребляемый для очищенія 
жита и прочихЪ землЬдельческихЪ потребностей* 
Даніил: 14. стих: 55* 

НОЩЕБОРЙМЫЙ, ая, ое, зяачишЪ помрачаемый. Ир- 
мол: ёл: 4. лѣса: 5. 

НОЕЦЕБОРСТВО и НОЩЕБрАніЕ, сраженіе ночью. 
Соборн: лист: 196 на об. Грив: Наз: и. * 

НОЩЕБОРЮЩІЙ, ая, ее, борющійся сЪ мракомЪ заблу¬ 
жденія. Мин-, міс: Іюні 17. 

НОЩЕДЁНСТВІЕ и НОЩЕДЁНСТВР, попросту суш- 
ки, то есть время отЪ одного захожденія солнца до 
другаго, по Греч: уѵх$уіиёР0Ѵ> что называется астроно¬ 
мическій или гражданскій день для различія ошЪ есте¬ 
ственнаго дня, который обЪемлетЪ время отЪ вос¬ 
хода солнца до запада. Евреи, держася первобытія мі¬ 
ра , вЪ кое тьма предшествовала св$ту,' начинали гра- 

. жданскій день отЪ захожденія солнца, а ЕвреямЪ вЪ 
шомЪ послѣдовали Аѳиняне и другіе Греческіе народы. 
См: Сшюксар: на день св: Пасхи. Чин: исповЪд. 

НОІЦНИКЪ, птица, по Лат: посіиа. Берется и за нето¬ 
пыря. А ежели о человѣкѣ идетЪ рѣчь, то значишЪ 
труждающагося вЪ дѣлѣ ночью, шакЪ же лунатика. 
Грие: Наз: іо* 

НОЩНбЕ ПбПРИЩЕ, то есть ночь цѣлая. 

НОЩНЬІЙ ВРАНЪ, Псал: юі. 7. ПодЪ симЪ именемЪ 
учители церковные разумѣютъ быши <рилинау яко 
нощную птицу, коя вмѣсто дневнаго обыкновеннаго 
другимЪ пшицамЪ пѣнія плачевный стонЪ по ночамЪ 
иэдаешЪ. Іеронимѣ. 

НРАВОСЛбВНѢ, яарѣч. шо есть нравственнымъ смы- 
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сломЪ, напр: сочетаніе ууа сЪ мудростію есть нра¬ 
вословное , по толкованію Гавріила Филадельфійскаго 
вЪсвлу словѣ Солом: Прем: гл» о. 2. СіювозлюбихЪ (пре¬ 
мудрость) и поискахъ отЪ юности моея, и взыскахъ 
невѣсту привести себѣ, и любитЬль быхЪ красоты 
ея. 

НРАВЪ, образЪ. Бесѣд: Злат. Индѣ нравЪ значитъ родЪ. 
Дам: 3 о икон. 

НУДА, свербота, чесотка. ТрехЪяз: Явке; 

НУДИТЕЛЬ, кто достигаетъ чего сЪ нуждою, сЪшру- 
домЪ. Мин: мѣс: Маія 8. 

НУДИТИСЯ, ждуся, дишися, Матѳ: II. 12. Царствіе не¬ 
бесное нудится, т. е. нужд ею получается, силою вЪ 
него входятЪ. Сими словами возводитъ наши мысли 
ХристосЪ кЪ прообразованію царствія небеснаго, то 
есть кЪ земли обѣтованной, кою наслѣдовали Исра- 
ильтяне силою оружія и нужду принявши на пути. 

НУЖДА, принужденіе, неволя. Прол: Окт: 25. 

нуждАти, даю, еши, Лцк: а4. 29. Неводить, принуж¬ 
дать. 

НУЖДАТИСЯ, даюся, ешися, Псал: 37. 13. тоже что 
нудитися, шо есть силою что творить. 

Н^ЖДШІЙ, тая, шее, то есть нужнѣйшій, потреб¬ 
нѣйшій предЪ чемЪ нибудь прочимЪ. Григ; Наз: 3. \ 

' нужный, цря, ное, иногда значитЪ тоже, что зѣль- 
иый, сильный, жестокій. Канон: Пятдесятн. 

НУМЕРЫ, (множ: числ:) чинЪ воинскій. Прол: Іцл: 7 
в 14. 

Н^ТМІЙ, по Лаш: шшшшч, то есть пѣнязь, сребреникЪ, 
или вообще деньги. Прол: Іцл: 17. 

НУНЪ, надписаніе 14 стиху вЪ четырехъ главахъ пла¬ 
ча Іереміина. Есть же НцнЪ 14 буква вЪ азбукѣ Ев¬ 
рейской, соотвѣтствуетъ Сла венскому писмени Н. 

НЬІНѢ, и сокращенно НнЪ , иногда есть частица 
слова вносишельная. Іоан: 3. 40. і Корин: 7. і4. Индѣ 
же сопрягательная, кою употребляютъ вЪ посылкахъ 
доказательствъ, вмѣсто а или но. Евр: и. іб. Индѣ 
значитъ: такЪ, нынѣ же инакЪ> или овогда. Бесѣд: 
Злат• 
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НЫРИЩЕ, Псалі юі. 7. Нора изЪ песка сдѣланная» 
или развалина.. 

НѢГОвАніЕ, удовольствіе во всемЪ. Прол: Іцл: 7. 

нѣговАти, гую, еши, нѣжить кого, содержать вЪ нѣ¬ 
гѣ. Соборн: 17 на об. 

НѢГУЕМЫЙ, ая, ое, значитЪ: содержимый вЪ нѣгѣ. 
Мареар: 440 на об. 

НѢДРИСТЫЙ, ая, ое, который широкую грудь имѢешЪ 
или пространную пазуху. 

НѢДРО, вЪ старинныхъ книгахЪ пишется нН ядро. Пазу- 
'ха, грудь. Псал: 34. і5. и 58. 5і. Индѣ значитЪ заливЪ. 
Діян: 27. 39. Толк: Ев: 22$; 

нѢдро авраАмово, то есть царствіе Божіе, Небес¬ 
ное, рай. С об: 27 на об. * 

НѢКАКОВЫЙ, вая, вое, нѣкоторый. Соб: 4о2 на об. 

нѣмовАніе , выраженіе мыслей знаками или голосомЪ 
безЪ слов^, лишеніе языка, способности говоришь# 
Послѣдов: отЪ напрасн: смерт. 

нѣмотствовАти и нѣмотовАти, ую , еши у неис¬ 
правно говоришь, блекотать, бормотать. Исаіи 29.24. 
Грге: Наэ: 7. Мареар: 5іЗ на об. 

НѢМЧЙНЪ, тоже что НѢмецЪ, уроженецъ Нѣмецкой 
земли. Барон: част: а. лист: і585. Отписаша Епископы 
кЪ своему НЪліъиЩщ 

НЪМЬІЙ ДУХЪ, зри дцхЪ нѣмый• 

НІСТЬ, безлично берется за не. Матѳ: 20. 15. Или 
нѣсть ми лѣтъ сотворити? Дѣян: і. 7. Нѣсть ваше ро- 
зцмѣти. 

нѣсть мнѣ дАти, то есть неприлично мнѣ дать, не 
мое дѣло раздавать чины мірскіе. Март іо. до. 

НѢТОВЩИНА, особый толкЪ глупѣйшихЪ бродягЪ про* 
изІиедшихЪ ошЪ безпоповщины раскольнической. Пра* 
щиц: лист: 2 на об. 

НЮ, мѣстоим: вЪ жен: родѣ падежа вин: числа един, 
то есть ее. Корми 672. 

НЯ, вмѣсто ихЪ, винищельный падежЪ множ: числ: на 
прим: вси надѣющися на ня* 
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О. Есть буква гласная, вЪ Славеноррссійской азбукѣ • 
шестаянадесять, называется онЪ\ вЪ счетѣ церковномъ 
подЪ титлою о значишЪ число седмидесятое.. 

О, преддогЪ сказательный. Рим: і. 3. Иногда значитЪ 
тоже что прошиву. і Тим: 5. и. Индѣ же есть меж¬ 
дометіе восклицательное, Рим: 2. стих: ь 

ОБАвАніЕ, ворожба, нашептываніе, волхвованіе, кол-* 
довство. 

ОБАВАТЕЛЬ, наговорщикЪ , нашепшыватель, чародѣй э 
ворожея. Требн: Номокан. 

обавАти, ваю, еиш , заговоришь , околдовать. Псал: * 
Ьу. 6. . • 

овАвникъ, іцоже что обаватель или обаянникЪ, оба- 
яшель. Мате: Вл: сост: М. ал.” і. 

ОБ АДА, приведеніе кого вЪ опалу, ободганіе, окдевета- 
ніе. Потреби-. Филар: 174. 

обажАемъ, иа, мо, оклевешаемый * на котораго до¬ 
носъ есть. Оелаелен: Кормъ: лист: 42 иа об. 

обаждАти, ждаю, ети, доносишь,'клеветать, сыіци- 
комЪ быть. Матѳ: Власт: 45 на об. 

обАженъ, на, но, оклеветанъ, оговоренЪ. Того ради 
обажени быта кЪ царю. Прол; Ноябр: 20. 

обАлствйтися, вляюся, ешися, быть обворожену1, о- 
колдовану. Григ: Наз: 26 на об. 

ОБАНАДЕСЯТЬ, двѣнадцать, Матѳ: го. стих: і и $, 

ОВАЧЕ, нарѣч. однако. Псал: 31. стих: 6. 

ОБ А АННИКЪ, заклинатель. Дѣян: 19. стих: *3. ТакЪ 
назывался изгонишель бѣсовЪ чрезЪ заклинаніе име¬ 
немъ БожіимЪ. Индѣ берется вЪ худую сторону за 
чародѣя. 

обваждАти, даю у ети, оговаривать, обносить кого 
заочно. Леке: Берынд. 

ОБВАЖДЕНІЕ, оклеветаніе. Яекс: трехЪяз. 
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ОБВЕСЁЛЙТИ, ляю, сши, Прол: Іюн:2б. Мин: мЬсгГенві 
23. Обрадовать, подашь причину кЪ радости. 

ОБВЕСЕЛЙТЙСЯ, обрадоваться, возвеселиться. Прол: 
Іюн: 2. 

ОБВЕТШЙТИ, шаю, еши, отставишь, уничтожить, от¬ 
рѣшишь. Евр: 3* 13* В нее да же ел&еолетЪ9 новЪ>обветши 
перваго. Слова сіи относятся кЪ ветхому завѣшу, со¬ 
стоящему вЪ заповѣдяхъ обрядовЪ, вЪ наблюденіи дней, 
извѣстныхъ, вЪ жертвахЪ, вЪ сѢняхЪ и образовані¬ 
яхъ, который упраздненъ пришествіемъ ХрисшовымЪ 
на землю. 

ОБВЕЧЕРАТИ, Сирах: 36. 29. Ночевать, остаться на 
ночь. Обвегерйтисяу значишЪ тоже. Прол: Окт: 26. 

ОБВИНУТИ, ную, еши, обвинять, дѣлать ниноватымЪ. 
Скриж: 75. 

ОБВЙТІЕ, тоже что обвиваніе. Требн: 32. 

ОБВбПЛЬСТВОВАТИ, ствую, еши, оплакивать, осѣ- 
товащь. Григ: Наз: 44. 

ОБВбПЛЬСТВУЕМЪ, ма, мо, котораго должно оплаки¬ 
вать. Григ: Наз: 35 на об. 

обвязАнія носАщіи, кои сЪ примѣтами, якобы 
предохранительныя вещи надѣваюпіЪ на себя суевѣр¬ 
но. Прав: исповѣд: вѣры. 

ОБГЛЯдАтИ, даю, еши, осмотрѣть» оглядѣть. Марш 
. 5- 33. 
ОБДАРбВАННЫЙ и ОБДАрСТВОВАННЫЙ, ая, ое, на¬ 

гражденный, одаренный, Сирах: 44. 6.'Мин: мѣс: Окт: 
іб. 

ОБДАРбВАТИ, наградишь, одаришь. Толк: Ев: З28. 

ОБДЕРЖАНІЕ, владѣніе, отчизна. Быт: 47. и. Тоже 
что Одержаніе. Лсал; 2. стих: 3. Индѣ взято за иа« 
отупленіе, восшоргЪ, цо Лат: ехіаш. Соб: 33. 

рБДЕРЖАТИ, ржу, жиши, окружать. Псал: 31. 7. Ин¬ 
дѣ Обдержимц быти, вздщо вмѣсто развлекаться. Фи- 
лит 4. іо. 

ОБДЕРжАтИСЯ, жуся, иногда значишЪ: удержану быть. 
Филип: і. іо. 

ОБДЁРЖНѢЙШЕ, вар, обстоятельнѣе. Соб: 403» 
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ОБДЕРЖСТВО, обдержаніе; все то, что содержится, ) 
имущество. Прол: Септ: 19. 

ОБД’ЬЛЬНО, любопытно. Шестод: Вас: вел: лист: 6. 

ОБДѢЛЬСТВОВАТИ, ствую, еши, учинишь что дѣй¬ 
ствительнымъ , обЪявить дѣльнымЪ. Грив: Наз: 3 

' на обор. 

ОБЕЗВЙНИТИ, няю, еши, отпустишь вину безЪ нака~ 
занія. Іереи: 46. 23. 

ОБЕЗВИНЙТИСЯ, няюся, ешися, остаться безЪ наказа¬ 
нія , не знать за собою вины. Прите: 17. 5. 

ОБЕЗВ'ѢСТЙТИ, шлю, еши, привесшь вЪ неизвѣст¬ 
ность. Мареар: 332. 

обезглАснѣти, ваю, еши, лишиться способности го¬ 
ворить, потерять голосЪ. Прол: Іюл: 20. 

ОБЕЗЖЙЛИТИ, ляю, еши, обезсилить, лишщпь крѣпо¬ 
сти. Мин: лііс: Дек: 15. 

ОБЕЗНАДЪЖИТИСЯ, ваюся, ешися, потерять надежду. 
Мареар: 169. , 

ОБЕЗПЕМАлйТИСЯ, ляюся, ешися, содѣдашься безпеч¬ 
нымъ. Толк: Ев: 136 на об. 

ОБЕЗПЛбДСТВИТИ, лишишь плода, успѣховъ. Мин: 
лііс: Новелівр: 26. 

обезслАвитися, вляюся, ешися, быть обезчеіцену, 
лишиться красоты. Исаіи $2. 14. 

ОБЕЗСМЕРТВИТИ и ОБЕЗСМЕРТВОВАТИ, привести 
вЪ безсмертное состояніе. Мин: лііс: Дек: 22. Служб: 
вб сред: утра. 

ОБЕЗСМЁРГВИТЙСЯ, получишь, достигнуть безсмер¬ 
тія. Чин: погреб: Свящ. 

ОБЕЗСРАМЙТИСЯ, мляюся, ешися, стать безстыд¬ 
нымъ, потерять стыдЪ. Мате: Власт: 256. 

ОБЕЗСТУДСТВИТИСЯ, потерять сшыдЪ, совѣешь. 
Мареар: 5і5. 

ОБЕЗТЛѢНИТЙ и ОБЕЗТЛЙТИ, лю, еши, учинить 
тлѣнію неподлежащимЪ, то есть гнилости, разруше¬ 
нію, поврежденію. Служб: воскр. и Мин: лііс: Дек: 22. 

ОБЕЗЧЁСТЕЦЬІЙ, ная, ное, который обезчещенЪ, или 
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досшоинЪ безчестія» по Греч: ап/го?, по Лапп іпЬопо 
гаіив, іпіатіа, і§потшіо8П8. Прол: Нолбр: іЗ. 

ОБЕЗЧЕЩЕВАТИ, ваю, еши, безчесшвовать, безчестишь, 
лишишь чести; по Греч: опціей, по Лат: Ьопоге ргіѵа- 
ге, іоГатіа поіаге. Прол: Нолбр: 13. 

ОБЕЗЬЯНА, тоже что сЪ Греч: тііфикЪ, по Лат: вігаіа* 
2 Парах: 9* 21, и Дал/аск: лист: 20• ТамЪ между про- 
чимЪ сказано, чшо только человѣкѣ да обезьяна не 
движутЪ ушей, а у прочихЪ всѣхЪ животныхъ шеве¬ 
лятся уши. Обезьяна по Персидски называется кебй, 
кицпйу кцббйу до Евр: кофиліб ; по Еѳіоп: цефы* Пли¬ 
ніи кн: §. гл: 19. И шакЪ по описаніямъ разныхЪ гавор- 
цевЪ обезьяны разные имѣюшЪ виды; иные церкопи- 
еикиу шо .есть сЪ хвостами пиѳики, другіе цннокефа- ' 
лы, ВЪ ГреческомЪ языкѣ придаютъ обезьянамъ и 
другія имена? какЪ то хзргоо» .іеіѵоѵ, Вохарт, Іе- 
розоник: ъйст: і. кн: 3. ел: 31. Обезьяна у ТурковЪ на¬ 
зывается лсаіліонЪ, у ВенгерцовЪ лаіолгЪ и ксиміОу по 
Агл: апе. Древніе именовали ее по Лат: сіипа аЬ аіггі- 
Іів сІипіЪи*, а иногда тіііо ошЪ подобія человѣческаго; 
индѣ хьрхоу(/ отЪ хвоста; по Франц: вт$е. Смотри Пи- 
еикЪ9 Хишррсть и переимчивость обезьяны видны изЪ 
многихЪ повѣстей иизЪ повседневныхъ искусовЪ; для 
того нѣшЪ нужды писать пространно о догадливости 
сего человѣкообразнаго животнаго. Довольно одинЪ 
смішный случай для забавы читателямъ представить 
о лукавой обезьянѣ, при дворѣ Сикста II Папы Рим- 

' скаго бывшей, коя примѣтила, что служители вЪ 
зимнія ночи пекутЪ подЪ угольями каштаны, и вы¬ 
нимая по одному желѣзными щипцами изЪ камина» 
ѣдяшЪ. ВЪ одно время случилось, что служекЪ вдругЪ 
спросили, и они ушли? оставя подЪ пепломЪ недопек- 
лые каштаны; тогда обезьяна нашедЪ благовременный 
случай скушать каштаны, и за неимѣніемъ щипцовЪ, 
схватила кошку близь камина сидѣвшую, и употреби¬ 
ла ея лапу на выниманіе каштановЪ, боясь огня, 
чтобъ не обжечь своихЪ пальцовЪ. Отсюда вышла 
Италіянская пословица: саѵаг Іа савіа§хіа соп Іа гагара 
сЫ #&ио, сходная сЪ нашею: хорошо ъцжими рцкалми 
яаарЪ загребать. Ваіи Вопізас. Косіі^іп: ІіЪ: XIII. сар. 

ОБЕТШАЛЧЕ ДНЕЙ, презрительное названіе непотреб.^ 
ному старику, по просту сказать: сшаричишко, сша- 
риченцо. Прол: Дек: 17, 

ОБЕТШАНЪ, на, но, ветхій, необыкновенный, необы- 
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Чный, гаакЪ же страдательный» по Лат: оЪзоІеІи». 

ОБЕТШАТИ, ваю, еши, обезсилѣть, устарѣть. Псал: 
юі. 27. .Иногда значитЪ: сокрушиться, упасть. Псал: 
31. 3. и Пс: 48> стих: і5. 

ОБЕЩНИКЪ, товарищъ, Лцк: 5. іо. сЪ Греч: общникЪ. 

ОБЕЩНИЦА , общница. Лимон: 19. 

ОБЁЩНѢ, нар. общнѣ, общимЪ согласіемъ. Матеи 
Власт: предисл. 

обзирАтельный , ная, нов, который осматриваетъ 
вокругЪ* Соб: і58. ѵ 

обзирАтися, раюся, ешися, осматриваться, ргляды- 
ваіпься. Мареар: 326. 

ОБЗбРИЩЕ, высокая башня, стражница, швержа. Григ: 
Наз: іб. 

ОБЗбРНЫЙ, ая, ое, вокругЪ видимый, представляющій 
^окрестные предметы. Мин: лсЪс: Септ: 26. и Новелсвр.• 
Ій. 

ОБЙДИТЕЛЬ, обидчикЪ, обижающій другихЪ. Соборн: 
лист: 3. 

.ОБЙДЛИВЪ, ва, во, несправедливъ, неправосуденЪ. Евр: 
6. ю. 

ОБЙДЙИКЪ, тоже что Обидителъ. Соборн: и8 на об. 

ОБЙДОВАТИ, дую, еши, тоже что обижать. Толк: Ев: 
ЗзЗ. 

ОБЙЛГЕ, ОБЙЛЬНОСТЬ и ОБЙЛЬСТВО, избыточен 
сгпво, изобиліе, довольство, з Кор: 8. зо. Мин: місг 
Дек: 23- • ' ^ 

ОБЙЛУЮЩІЙ, индѣ употребляется вмѣсто любочесш- 
ный. БесЪд: Злат. 

ОБЙЛЬНО, нарѣч. довольно, достаточно. 2 Петр: і, ц. 

ОБИмАтЕЛИ ВИН А, значитъ иногда гонителей церкви. 
Іер: 4р. 9. Авд: 5. 

ОВИмАтЕЛЬ, кто виноградЪ обираешЪ сЪ лозЪ. Сирах: 
33. і5. 

ОБИНОВЙНІЕ, то есть отступленіе отЪ чего. Евр: 
іо. 39. Мы же нісмы обиноеенія вЗ погибель, то есть 
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мы не вЪ числѣ шѣхЪ рабовЪ погибельиыхЪ, кои от¬ 
стали опіЪ вѣры Христовой; мы вѣрные, а не ошсшу- 
нйки. Индѣ обиновеніе значишЪ лицепріятіе. Ефесі 
6. 9. ' 

ОБИНУТИСЯ, нуюся, ешися, сшрахЪ или зазрѣніе и- 
мѢпть. Марк: д. 32. Іоан: 7* зб. Дѣян: ід. д. и проч. 
Индѣ значишЪ: уклонишься, отступишь или отстать 
отЪ чего. Евр: іо. 38. И аіце обинется , не благово¬ 
литъ дцъиа мол о немЪ , то есть ежели кто уклонит* 
ся ошЪ вѣры, престанетЪ вѣровать во Христа, по 
какой бы то причинѣ ни случилось, отЪ кичливости 
ли и пренебреженія, ошЪ страха ли, или нетерпѣнія, 
та новый неугоденЪ будешЪ Богу. ВЪ такой же силѣ 
взятЪ глаголЪ Прелагатисл, Гал: і. 6. Чцждцся у яко 
тако скоро прелагаетеся, и проч. Иногда берется вмѣ¬ 
сто: утаить, скрыть. Дѣян: 20. .20. Ни вЪ гесомЪ отЪ 
полезныхъ обинцхсяу еже сказати вамЪ. ТакЪ же ст: 
27. Во всѣхЪ /Означенныхъ мѣстахЪ на Греч: языкѣ 
стоитЪ: 

ОБЙСТ1А, (множ: числ:) то есть утробы. Григ: Богосл: 
слово 2 на крещ: изЪ Псалма 72. Обистіа мол измѣни- 
шасл. 

ОБИТАЛИЩЕ и ОБЙТЕЛИЩЕ, жилище. Быт: б. іб. 

ОБИТАЛЬНИКЪ, Числ: 35. 15. ПостоялецЪ, временный 
жилецЪ, не настоящій гражданинъ, вЪ чужемЪ до¬ 
мѣ живущій, гость, внѣ отечества на время пребы¬ 
вающій, по Даш: ігщиіііпив, по Греч: іГкрвтпОуиос. 

ОБИТЕЛЬ,'гостинница) постоялый или гостиный дворЪ. 
Филам: і. 22. 

ОБИТЕЛЬ НЕУСЫПАЕМАЯ. Упоминаются вЪ церков¬ 
ной исторіи пятаго столѣтія монахи, такЪ назван¬ 
ные нецсыпные% сЪ Греч: саммиты, которые раздѣля¬ 
лся на три отдѣленія, и по очереди смѣняйся * совер¬ 
шали службу Божію днемЪ и нощію безпрерывно. Для 
нихЪ были построены монастыри вЪ Царѣ Градѣ , 
изЪ коихЪ знаменитѣйшій былЪ Студійскій отЪ име¬ 
ни Студія Римскаго Консула жившаго вЪ 454 году. 
Таковыя неусыпаемыя обители вѣроятно были и по 
другимЪ странамъ восточнымъ. Начальникомъ же се¬ 
го устава почитается МаркеллЪ Апамійскій. Каве вЪ 
предисл: Несторіев: вѣка. 

ОБЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, жилый, людьми населенный. 
Псам юб. стих: 4. 7 и 36. 
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ОВЛАГАтИ, гаю, ешя, ублажать, ласково говоришь* 
Пригіъг: 7. 5- 

ОБЛАГОВбНИТИ, няю, еши, окропишь, омыть благо¬ 
воніями, помакать ароматами. Жит: Злат: 156 на об, 

ОБЛАГОВОНИТИСЯ, нлюся, ешися, исполнишься, напол¬ 
нишься благоуханія. Мин: мѣс: Іюл: §. 

ОБЛАГОВбнСТВИТИ, значишЪ: наполнишь благоухан!- , 
емЪ. Мин: місг Дек: 4, 

об л а год Ате л ьствов анъ , на» но , получившій благо* 
дѣяніе. С.об: 205 на об. 

ОБЛ ѵГОДАТЙТИ, шяю, еши, низпослашь на кого благо¬ 
дать, принять вЪ милость. Ею же облагодати насЪ» 
Ёфее: і. ^ 

ОБЛАГОдАтИТИСЯ , получишь благодать. Мши ліЪсі 
Окт: 5. 

ОБЛАГОДАтСТВИТИ и ОБЛАГОдАтЕЛЬСТВОВАТИ, низ- 
Послать благодать, милость. Мин: мѣс: Новеллер; 23. 
Окт: 5. 

ОБЛ АГОДѢТЕЛЬСТВОВАТИ, оказать благодѣяніе, ми¬ 
лость. Мин: мѣс: Иове мер: 23, 

ОБЛАГОУХАТИ, ховаю, еши, исполнишь благовоніемъ, 
окроПИть кого вонями благоуханными. Чет: мин: Іцн: д. 

ОБЛАЗНЙТИ, няю, еши, попустишь на что. И облазим 
я по непроходнѣй, Псал: іоо. 40. 

ОБЛАЗНЙТИСЯ, зняюся, шися, впасть вЪ заблужденіе. 
ПроЛ: Дек: 28. 

ОБЛАКОГОНЙТЕДИ, кои по облакамЪ Примѣчая, -пред* 
сказываютъ будущее. Матѳ: Влас: сост: М. елг і. 

ОБЛАКОСОСТАВЛЕНЪ, подобный облакамЪ или эѳиру. 
Прол: Іюн: б. 

фБЛАКЪ СВИДѢТЕЛЕЙ, то есть множество свидѣте¬ 
лей. И мы толикЪ имцице облежащЪ насЪ облакѣ свидѣ¬ 
телей. Евр: і2. і. Нѣкоторые думаютъ, что АпостолЪ 
Здѣсь примѣняется кЪ тому облаку, которое Исра- 
нльтянЪ предводительствовало днемЪ вЪ пустыня 
ЧрезЪ 40 лѣтЪ, Исход: іЗ. зі. и 14. 20. такЪ и ны дол- 

. жны послѣдовать наставникамъ нашимЪ вЪ вѣрѣ пра¬ 
вой и дѣлахЪ благочестивыхъ. Или какЪ облакя сЪ 
верьху низпускаюшЪ дождь на нивы, я творятЪ ихЪ 

Часть 111. 9 
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плодоносными; шакЪ святые мужи, Евр: вЪ и главѣ 
описанные, на высоту отЪ эемныхЪ взятые, ороша- 
юшЪ насЪ своими примѣрами, то есть благочестіемЪ 
и терпѣніемъ, дабы мы приносили плоды добродѣте¬ 
лей. Но и кромѣ нравоучительнаго смысла, облакЪ сви¬ 
дѣтелей значишЪ вЪ переводномъ разумѣ великое мно¬ 
жество, (Іезек: 38- 9И,°* Исаіи 6о. 8-) такЪ же цѣлый 
полкЪ или войско, какЪ-то и внѣшніе творцы берутЪ 
сіе рѣченіе, и Виргилій толпу людей называет!} об- 
лакомЪ, а у Ливія пѣхотные и конные обложи. ТакЪ же 
голубей, пчелЪ и насѣкомыхЪ множество вмѣсто ста¬ 
да и роя облакомЪ именуюшЪ, или по густотѣ ихЪ 
тцгею. 

бБЛАСТЬ, начальство надЪ извѣстною страною. Марк-. 
і. 27. Иногда значишЪ: власть. Марк: и. Г-8. Коею об¬ 
ластію сія твориши? и стих: 29. і Кор: ел: 9. стих: 
12 и і8- ТакЪ же господство. Бесѣдг Злат. 

ОБЛАЧЕНІЕ, ризы сЪ принадлежностями Архіерейскія 
или свяхценнослужишельскія. Иногда аблагеніе берёт¬ 
ся за самое дѣйствіе, когда облачаютЪ Архіерея, уст: 
Церк. и Чиновн: Арх.' 

ОБЛАЧЙТИ, чаю, еши, одѣть, надѣть платье на себя 
или на другаго. Тріод: постн: недѣл: 3. 

ОБЛЕДѢТИ, ваю, еши, замерзнуть, оцѣпенѣть, окрѣп¬ 
нуть подобно льду. Прол: Іан-цар: 28. 

ОБЛЕЖАЩІЙ, ая, ее, вокругъ стоящій, окружающій. Евр: 
12. і. ТоликЪ имуще облежаиф насб облакЪ свидѣтелей. 

ОБЛЕЩИ, легаю, еши, пребыть нѣкоторое время, от¬ 
дохнуть. Лук: 24. 29. Облязи сЪ нами. 

ОБЛЕЩЙ и ОБЛАЧАТИ, облекаю и облачаю, еши, о- 
дѣ шы Исход: 40. 13. Я да облегеши Аарона вЪ ризы свя¬ 
тыя. Дѣян: 12. 8- 

ОБЛИВАТИСЯ МАСЛОМЪ, Іов: 29. б. Ёгда обхивахцсл 
гщтіе мои масломЪ кравіимЪ, воры же мои обливахцся 
млекомЪ, то есть я имѣлЪ великое во всемЪ изоби¬ 
ліе. Подобныя сему выраженія встрѣчаются, Второэ:. 
З2-13- Ссаша- медЪ изЪ камене, и елей отЪ тверда каме- 
не. ТамЪ же гл: 33. сш: 24. ОмоіитЪ вЪ елей ноеу свою. 
Быт: 49. іі. ИсперетЪ виномЪ одежду, свою, и кровію 
ероздія одѣяніе свое. 

ОВЛИЗАТИ, зую, еши, лиэашь, облизывать. Лук: 16.21. 
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ОВЛИСтАніЕ, освѣщеніе, свѣщлосшь. Псал. 17. 13. ОтЬ 
облистаніл предЪ нимЪ. 

ОБЛИСТВЕНѢТИ, ваю, еши, покрышу быть зелёными 
и густыми листьями. Іов: 15. 32. И лѣторасль его не 
облиственѣетЪ. 

ОБЛИЧЕНІЕ, иногда берется за доказательство твердое 
и неоспоримое. Евр: и. і. Есть же вѣра цповаеліыхо из¬ 
вѣщеніе у облигеніе невидимыхъ вещей. т. е. вѣра ясно по¬ 
казываетъ невидимыя вещи, крѣпкими доводами убѣж¬ 
дая совѣешь человѣческую: ибо она разсуждаетъ о ду¬ 
ховныхъ вещахЪ, коихЪ тѣлесными очами видѣть не 
можно. Однако кто имѣетЪ истинную вѣру, тому все 
аки предЪ очами представляется, такЪ, чшо не остает¬ 
ся никакого сумнѣнія, какЪ видимЪ на Авраамѣ, Іоан: 

56. Тоже и о проЧихЪ вѣрныхъ ветхаго завѣта ут¬ 
вердить можно: ибовси они то ж де сЪ нами брашно ду¬ 
ховное ндоша, то есть вѣрою причащались Христа 
многими вѣками отЪ нихЪ отстоящаго, і Кор: іо» 3 
и 4. Индѣ взято за злорѣчіе» Бесѣд: Злат. 

ОБЛИЧИТЕ!, чаю, еши, иногда значишЪ: хулу возложишь, 
обезславить. Мать: і. 19. Іезек: 28. 17. Іерем: і5. 22. 
Числ: 25» 4. 

ОБЛЙЧІЕ, образЪ, видЪ, подобіе лица. Облигіе же славы 
Господни. Исход: 2Д. 17. 

ОБЛЙЧНИКЪ, изобличитель, доноситель. Маргар: 201 
на обор. 

ОБЛЙШНШІЙ, тая, шее, лишній, окрестный, кЪ дѣлу 
ненужный. Григ: Наз: 6 на об. 

ОБЛОБЫЗАТИ, эоваю, еши, поцѣловать. И обЛобыза 
его. Матѳ: 2б. 49. Мар: 14. 45» Дѣян: 20. 

ОБЛОЖЕНІЕ, окладѣ, оболочка, і Петр: 3. 3. Исход: 58. 
Иногда значитъ огражденіе. Троп: Іюл: а. 

6БЛЫЙ, ая, ое, круглый. Алфав: Слав. 

ОБЛѢНЙТИ, няю, еши, поступишь нерадиво, полѣнить¬ 
ся. Ефр: Сир: 29. 

ОБЛѢНЙТИСЯ, няюся, ешися, значишЪ тоже. Дѣян: д. 38» 

ОБЛЮБЙТИ, бляю, еши, возлюбишь. Толк?Ев: 138 м 
обор. 

ОБЛЮДАТИСЯ, даюся, ешидя, оберегаться, опасаться. 
Маргар: 252 на об. 
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ОБЛЮДЕНІЕ, осторожность, опасность. Собі бз. 

ОБМЕКНУТИСЯ, каюся, шися, не догадаться, обмануть¬ 
ся, ошибиться. Облиіен: расколън: ем 7. лист: 121 на 
обор. 

ОБМИНОВЕНІЁ, обходЪ. Соб: 17 на обор. Пцтъ обми- 
новенія не имый, то есть такая дорога, коей мино¬ 
вать не льзя. 

ОБНАЖЙТИСЯ, жаюся, ешися, лишиться чего. Тріод: 
постн: лист: 4 на обор. Да не обнажимся божествен- 
ныя благодати. 

ОБНИЩАВ АТИ, ваю, еши, приводить кого вЪ нищету. 
Соб: 128 на об. 

ОБНОВЙТИ РАТЬ, вооружиться, приготовишься кЪ 
войнѣ. Іов: З9. 25. ^ 

ОБНОВЙТИ ХРАМИНУ, Второзак: во. 5- Когда домЪ у 
кого новопостроенный поспѣетЪ кЪ жительству, то 
призывали Священника освятить оный нѣкоторы¬ 
ми обрядами. Что можно примѣтить изЪ обновле¬ 
нія сшѣнЪ ІерусалимскихЪ. Неем: 12. 27. Діонисій 
сіе изЪясняя, сказуешЪ: какЪ храмЪ посвяЩаемЪ 
былЪ на службу Божію кропленіями и жертвоприно¬ 
шеніемъ, такЪ сЪ нѣкоторымЪ обрядомЪ и ошмѣннымЪ 
пиршествомЪ обновленіе бывало новозданной храми¬ 
ны, готовой кЪ обитанію человѣческому, при чемЪ 
обыкновенно созванные пріятели, сродники- и сосѣды 
веселились на вечери, и восклицаемо было многолѣтіе 
хозяину и желаніе всѣхЪ благЪ; сверхЪ того военно¬ 
служащій хозяинѣ перешедши вЪ новый домЪ, уволь¬ 
нялся на цѣлый годѣ отЪ военной службы > какЪ вид¬ 
но вЪ той же книгѣ Второзаконія. 

ОБНОВЛЕНІЕ ХРАМА, есть освященіе* по чину цер¬ 
ковному совершаемое вновь построенной или возобно¬ 
вленной церкви, какЪ видно вЪ требникѣ, по Грече- 
сни именуется еѵхшѵіх, по Лат: епсаепіае, то есть оесіі— 
ши (асгагит бесіісаііо. Было и вЪ ветхомЪ завѣтѣ об¬ 
новленіе олтаря при Іудѣ Маккавеѣ, і Маккое: 4. 
Упоминается о обновленіи и у Іоанна гл.*- ю. Смотри 
Освященіе Храма. 

ОБНОВЛЕНІЯ ДОМУ ДАВЙДОВА. Есть вЪ Псалтири 
надписаніе такое Псалму йд, которое 1 просто озна¬ 
чаетъ освященіе дому Давидова, осквернившагося отЪ • 
Авессалома нечестіемъ и кровосмѣшеніемъ. 2 Цар: 

■ хб. 22. А духовнымЪ смысломъ Іеронимѣ разумѣетъ 
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воскресеніе Христово, ноимЪ церковь новозавѣтная 
обновлена, и вЪ славу имени Божія посвящена. 

ОБНОВЛЙТИ, вляю, еши, иногда значитъ: вещь кЪ свя¬ 
щенному употребленію освятишь. Ефр: 9. 13. и іо. 
ао. 

ОБНОСЙМЫЙ, мая, мое, повсюду славимый, вездѣ хва¬ 
лимый. Чет: мин: Іцн: 15. 

ОБНОСЙТИ, шу, евши, нести вовругЪ; иногда же зна¬ 
читъ : прославлять. Ефр: Сир: 492 на об. 

ОБНОЩЕСТВОВАТИ, ночевать, препровести ночь. Мин: 
мѣс: Март: 9. 

ОБНбіІІНЬІЙ, ая, ое, продолжающійся чреэЪ цѣлую 
ночь. Прол: Окт: 4. 

ОБНбЩЬ, варѣч. то есть вЪ нощное время, ночью.. 
Лук: 5. 5. 'и глав: б. іа. Дѣян: аз. 3;. Ведоша обнощь. 

ОБОГАТѣЯТИСЯ, ваюся, шися, обильно получить что. 
Мим: мѣс: Іюл: 20. 

ОБОДЕСНОРУЧНЫЙ, ая, ое, который лѣвою рукою 
шакЪ же, какЪ правою дѣйствуетъ. Суд: 3. 15. Мужа 
ободеснорцгна. I 

ОБОЕЖЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, живущій на землѣ и вЪ во¬ 
дѣ, земноводный, водоземный, сЪ Греч: амфибій, ам- 
фивій. Наз: лист: 129 на об. 

обожАтися, жаюся, ешнея, богоподобнымъ становить¬ 
ся. Мол: кЪ Пригащ. и Акае: Боеор. ■ * 

ОБОЖЁНІЕ, общеніе или соединеніе человѣка сЪ Бо- 
. гомЪ, исполненіе благодати Божіей вЪ человѣкѣ. 
Скриж: стр: 103- / 

ОБОЖЙТИ, жаюеши, обоготворить. 71 рол: Март: 
35. 

ОБОЗРЪТИСЯ, ваюся, ешися, оглядѣться, осмотрѣть¬ 
ся. Соб: лист: іо. 

оболгАніе , ложное на кого показаніе. Потреби: Фи- 
лор: 174. 

оболговАти, гую,. еши, взносить клевету, порицать. 
Лослѣдое: в5 нашесте: варе. 

ОБОЛЧЁШЕ, одѣяніе, одежда. Прол: Іюн: зб. 
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ОБОЛЧЙНЪ, на, но, одѢянЪ, одѣтЪ. Апокг ю. і. 

ОБОЛЬСТЙТИ, щаю, еши, уловить» обмануть. Мате: 
22. і5* Яко да оболъстятЬ его слоеомЪ. то есть лука¬ 
выми рѣчьми довести до того, чтобъ не могЪ от¬ 
вѣтствовать, яко уловленный и побѣжденный. 

ОБОНІібЛНЫЙ, ая, ое, по другую сторону чего нахо¬ 
дящійся. Прол: Гене: 23. 

ОБОНПбЛЪ, рѣченіе сложное иэЪ словЪ обЪ> оный и 
полб, и значитъ: за, по ту сторону, на другой сто¬ 
ронѣ. Быт: гл: 50. іо. ОбонполЪ Іордана, шо есть за 
ІорданомЪ. 

ОБОНЯВАТИ, ваю, еши, нюхать. Ниже обонпеати вино> 
шо есть нетокмо не пить зфна, но ниже понюхать. 
Потреби: Филар: лист: 149. 

ОБОНЯТИ, няю , еши, воню или эапахЪ чувствовать. 
Іісал: 113. 14. Ноздри имцгпб, и не обоняютЪ. Индѣ упо¬ 
треблено вмѣсто провѣдать, прознать, попросту 
пронюхать. Аполлод: стран: зоб. 

ОБОРЙТИ, ряю, еши» одолѣть, побѣдишь. Мин: мЪс: 
Новемвр: 17. 

ОБОСТРЙТИ, стряю, еши» изощришь. Мин: мЪс: Окт: 
и. 

ОБОЧІЕ, тоже что скранія, шо есть високЪ, по Лат: 
Строга. Прол: Дек: і5. 

ОБОіЬдНЫЙ, ая, ое, на обѣ стороны, на ту и на дру¬ 
гую сторону. 

ОБОЮДОГОРБНАЯ ЛУНА, по Лапп ^іЬЬоГа, ргаеіипзісіа* 
Состояніе луны, когда большая часть ея освѣщена 
солнцемЪ, а меншая часть безЪ свѣта и темная, что 
случается на послѣднихъ дняхЪ луннаго ращенія, и 
на первыхЪ дняхЪ ея ущерба; вЪ то время луна 
ошЪ солнца разлучается на разстояніе четырехъ зна¬ 
ковъ небесныхЪ. Дам: лист: і5. 

ОБОЮДОИЗРЯДНЬТЙ, ая, ое, вЪ томѣ и другомЪ изящ¬ 
ный. Мин: мѣс: Дек: іЗ. 

ОБОЮДОНбГІЙ, гая, гое, иногда значитъ хромат о, кол¬ 
ченогаго. Гриеі Наз: до. 

ОБОіЬдУ, варѣч. по обѣ стороны, сЪ обфихЪ сторонѣ. 
і Пса л; ідд. стих: б. Меси обоюдц остры, ' 

\ 
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обоящАющій, щая, щее, который шворхппЪ об¬ 
щимъ, накЪ-то нѣкоторыя изЪ буквѣ согласныхъ вЪ 
мѣрѣ стихотворства предЪидущій слогЪ оболщаютЪ, 
то есть дѣлаютЪ общимЪ. Гром: Мелет: лист: 5. 

ОБРАДОВАННО и ОБРАДбВАННѢ , сЪ радостію, сЪ 
обрадованіемЪ. Миш мѣс: Март: зф Прол: Іюл: 3. . 

ОБРАдОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, радостный > утѣшитель¬ 
ный. Миш мѣс: Мейл і2. 

ОБРАЗНОПОДбБІЕ, знаменовашельное подобіе. Миш 
ліЬс: Аве: іб. 

обрАзный, нал, ное, который образуетъ, знаменуетЪ, 
на прим: вешхозаконный агнецЪ образовалъ Христа. 
Соборн: 58 на об. 

ОВРАЗНѢ я ОБРАЗНО у нарѣч. уподобншельно. Ирмолі 
елас: 3. 

ОБРАЗОВАНІЕ, изображеніе, кЪ подлиннику приноро¬ 
вленное. Иногда пріемлется за размѣрЪ. 

ОБРАЗОВАНЪ, на, но, начертанЪ, изображенъ. 2 Кор: 
3. 7. Лислсены образовано вЪ каменехЪ. 

образовАти, зую, еши, учинишь изображеніе, начер¬ 
тать. Иногда берется за тоже, что образомЪ благо¬ 
словишь, на прим: при сговоръ жениха и невЪстц об- 
разцютЪ родители, піо есть сЪ милосердіемъ БожіимЪ 
дозволяюшЪ имЪ вступишь вЪ супружество и даюшЪ 
имЪ приложиться кЪ св: образамЪ. 

ОБРАЗОДѢТЕ ЛЬНО, образовательно, представляя об- 
разЪ. Мин: мЪс: Іюл: ц. 

ОБРАЗОРЬЧІЕ, тоже что по Лат: рЬг&вів. Аполлод: о 
богахЪ стран: 322. 

ОБРАЗУЕМОЕ, то, что изобразить, начертать, пред¬ 
ставить вЪ живописномъ изображеніи можно. Дам: 
5 о икон. 1 

бБРАЗЪ, щоже что икона, инакО именуется изображе¬ 
ніе, на пр: Христово, Богоматери и угоднэковЪ Бо- 
жіихЪ. ибразЪ иногда берется за способъ. БесЪд: на 
дѣянія Апост: лист: 190. Индѣ эначитЪ: начертаніе. 
БесЪд: Злат. Взято за обычай. БесЪд: Апост; гаст: і. 
ЗначитЪ шакЪже и мѣсто. БесЪд: Злат. 

бБРАЗЪ КРУГА, индѣ взято эа ликованіе, за ликов- 

% 
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ептвованіе , каковое отправляется вЪ церкви при со* 
вершеніи нѢкоторыхЪ таинствЪ, на прим: при кре* 
іценіи вокругЪ купѣди вЪ знакЪ духовныя радости , 
какЪ толкуюшЪ Григорій НазіанзинЪ вЪ словѣ о кре¬ 
щеніи и ЗлатоустЪ на многихЪ мѣстахъ. Зри Трі 
ел: 8. Т^кЪ же при посвященіи во діакона и пресви¬ 
тера и при вѣнчаніи. 

бВРАЗЪ ЛУНЫ, ш. е. перемѣны ея отЪ рожденія до ущер¬ 
ба, причемЪ иногда луна Кажется серпомЪ, иногда вЪ 

' полкруга свѣтла, а иногда и полносвѣпілая. Дале: 15; 

обрАніе винА, шо есть собраніе винограда и дѣла¬ 
ніе вина» Лев: аб. 5. Тоже что Иманіе вина. 

ОБРАТИТИ ХРЕБТЫ, собственно значитЪ: отворо¬ 
тишься, стать кЪ кому тыломЪ, Іерем: 2. 27. И обрат- 
тпиШеа комнЪ хребты, аяее лица своя. Здѣсь значишЪ» 
что народЪ Исраильскій не хошѢлЪ обратишься кЪ Бо¬ 
гу и принести покаяніе во идолопоклонствѣ, но по 
жестокосердія» своему отвратился отЪ него. 

ОБРАЩЕНІЕ, зависимость, послушаніе. Быт: 3. іб. 
И кЪ мцжц твоелсц обращеніе твоеу вЪ сходственносшь 
изображенныхъ словЪ, і Кор: 14. 34* 

ОБРЕМЕНЁННЫЙ, ая, ое, бременемЪ отягощенный, 
грузомъ наполненный, по Лат: оиивіііъ.'Матѳ: іі. 28. 

ОрРЕЩИСЯ, каюся, ецшся, обѣщаться, юбѣтЪ возло¬ 
жить на себя. Дѣян: 18. 18* Обрекся бо бѣ. 

оброздовАти, дую, еши, управлять, укрощатьі обу¬ 
здывать. Прол: Март: 17. 

ОБРбКЪ, жалованье, руга, і Кор: 9. 7. Кто воинствцетЪ 
своими оброки коеда? и 2 Кор: іі. 8* 

ОБРОСИТИ, шаю, еши, оросить, омочить, окропить. 
Ефр: Сир: 83- 

ОБРОСНЁНІЁ, лысина, голое мѣсто на головѣ. Мих: і. 
стих:, іб. Разшири обросненіе твое. 

ОБРОСНЁНІЕ ГЛАВЫ СВЯЩЕННИКА, есть простри- 
женіе гуменца круглаго на главѣ священнослужителей 
сЪ оставленіемъ вокругЪ онаго волосовЪ, что знаме¬ 
нуетъ терновый вѣиецЪ, возложенный на главу Хри¬ 
стову во время страданія, зри Скриж: стран: 129» гдѣ 
и другое знаменованіе кЪ сему пріобщено. 

ОБРОСНЙТИСЯ, сняюсл, ешися* наголо обриться, иля 
лысымЪ стать. Мих: і. іб. О броские я, и остризися. 
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ОБРОТЙТИ, щаю, щпи, взнуздать, оброть наложишь, 
і Тим: 5. 18. 

ОБРОШЕНІЕ, значитЪ тоже, что орошеніе или росу. 
Мин: мѣс: Окт: 28. 

ОБРОЩЕНІЕ, кожица содержащая вЪ себѣ мякоть 
плодовЪ. Лісн: пѣсн: 4. 5. 

ОБРОЩЕНІЕ, тоже что взнузданіе. 

ОБРУЧАЛЬНЫЙ, ая, ое, до обрученія надлежащій, на 
прим: перстень обручальный, или кольцо, по Лат: 
рголиЬив нппиіш. 

ОБРУЧАЮЩІЙ ЛІЙНЫ, і Макк: 3. 56. Тоже что же¬ 
ни хЪ , кшо сговорилЪ за себя невѣсту. 

ОБРУЧЕНИКЪ, тоже что ОбручнйкЪ. Зри ниже. 

ОБРУЧЕНИЦА, тоже что Обручница. См: ниже. 

ОБРУЧЕНІЕ, залогЪ, задатокъ, а Кор: і. 22. гл: 5. стих: 
5. Е<рес: і. і4. ПодЪ именемъ обрцгенія иногда разу¬ 
мѣется чинЪ, бывающій вЪ церкви предЪ вѣнчаніемъ 
жениха и невѣсты, преподаяніемЪ имЪ перстней чрезЪ 
священника по предписанному вЪ Требникѣ образцу, 
по Лат: ішрііагшп аиЬаггЬагіо. Зри о обрученіи у Матѳ: 
Власт: стихію Г. и Новая Алексія Коми: книг: 2. особ¬ 
ливо у Симеона Ѳессад. книг: о тайн. 

ОБРУЧЕННЫЙ, ная, ное, то есть обрученіе получив¬ 
шій, Лук: і. 27. КЪ дѣвѣ обрцъеннЪй ліцжеви. гл:2. сш: 5* 

ОБРУЧЙТИ, чаю, еши, сговоришь за мужЪ невѣсту. 
Иногда за тоже берется духовнымЪ смысломъ, что 
обѣщаніе взаимное дать. % Кор: іі. 2. ОбрцъихЪ бо 
васЪ единомц лсцжц. 

ОБРУЧНЙКЪ | женихЪ, который помолвилЪ невѣсту за 
себя, а вЪ бракЪ еще не-вступилЪ сЪ нею. ВЪ ветхомЪ 
же завѣтѣ могли такіе женихи именоваться мужьями, 
какЪ сказано у Матѳ: і. ст: 19. Іосифъ же ліцжЪ ея♦ 

ОБРУЧНИЦА, обрученная невѣста, коя по ветхозако<р 
нію и женою называлася. Матѳ: і, 20. Не цбойся прі- 
яти МаріамЪ жены твоея. и стих: 24. 

ОБРѢЗАНІЕ, есть ветхозаконное таинство, отЪ Бога 
уставленное вЪ народѣ ИсраильскомЪ, то есть дѣй- 
сшвіе священное, вЪ коемЪ по повелѣнію Божію всѢмЪ 
мужескаго пола младенцамъ вЪ осьмый день обрѣзы¬ 
вали крайнюю плошь, Быт: 17. стих: іо. и проч. ко¬ 
его закона исполнитель и ХрисшосЪ. Лук: г. стих: 2і. 

ОідііііесІ Ьу ѵ^.оодІе 
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Индѣ значшпЪ обрѣзаннаго, обрізанца, т. е. Іудеанина 
Зри е5 посланіи кЪ Римл. такЪ какЪ освященіе за свя¬ 
тителя, или избавленіе за искупителя, і Кор: і. 3. 

ОБРѢЗАНІЕ ДУХбВНОЕ, или Евангельское и Христі¬ 
анское у есть обращеніе и освященіе всего человѣка * 
то есть души и тѣла, безЪ чегб спастися никому не 
можно. Колос: 2. стих: ц. для того Христіанское об¬ 
рѣзаніе превосходнѣе Іудейскаго*'Рим: 2. ст: 28 и 29. 

ОБРѢЗАТИ НбГТИ, Второзак: 21. 12* БылЪ обрядЪ вет¬ 
хозаконный надЪ .плѣнницами наблюдаемый для пока¬ 
занія , что она хочетЪ оставить прежнее обыкнове¬ 
ніе и языческое отвергнуть нечестіе, 

ОБРѢЗАТИСЯ и ОБРѢЗОВАТИСЯ, зуюся, ешися, смо¬ 
три при словѣ Обрѣзаніе, что значитъ сей глаголЪ. і 
Кор: 7. 18. Гол: %. стих: 4. и гл: 6. ст: 13. 

ОБРАСТИ ДУШУ, то есть жизнь соблюсти, спасеніе 
получить. Мат: іо. 39* Обрѣтый душу свою > погубитъ 
ю, шо есть ошвергшійся Креста и вѣры, хотя изба- 
вишься отЪ бѢдЪ, окружавшихъ его за благочестіе э 
думая, что снова. нашелЪ жизнь свою, пошеряетЪвѣч¬ 
ное спасеніе. Златоуст, и Ѳеофил: на сіе мѣсто. 

обрѣтАтися, таюся, ешися, показывать себя. Евр: 12. 
7. Аще наказаніе терпите, яко же сыновомЪ обрѣтает¬ 
ся ваміЬ БогЪ. то есть не такЪ, какЪ строгій судія 
смертію казнитЪ васЪ, но какЪ премилосердый отецЪ 
накажешЪ и помилуешЪ. Не оставитъ жезла грѣшныхЪ 
на жребіи праведныхъ, Псал: і^. 5. и Псал: 36. 24. х 
Кор: ю. і5. 2 Кор: 4. 8 я 9. почему можетЪ каждый 
изЪ васЪ признаваться сЪ ДавидомЪ: благо мкЬ, яко 
слшрилЪ мя еси, яко да наугуся оправданіемъ твоимЪ. 
Псал: ІІ8* 71* и сЪ ПавдомЪ: Судами же отЪ Господа 
наказуемо я, да не сЪ міромЪ осудимся. і Кор: и. 52. 

ОБРѢТНИКЪ, обрѣтатель, который вновь что сы- 
скалЪ. Григ: Наз: 31 на об. 

ОБРЯЩА, добыча, находка, прибышокЪ, польза. Лека 
Кутин. 

ОБСИРЪТИ,ваю, еши, тоже что осиротѣть. Прол: Окт: 4. 

ОБСКОЧЙТИ, ваго, еши, окружить, кругомъ обсшалоь 
Прол: Март: 2б. 

ОБСЛОНЙТЦ, няю, еши, оградить, обставить. Прол: 
Окт: іб. 
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ОБСТОИМЪ, ив, мо, окруженный, осажденный. Лук: аі. 
20. узрите обстоимъ ІерцсалимЪ вой. 

ОБСТОЙНІЕ, бѣда, напасть, нещастіе. Мин: міс: 
Іюн: Й* ^ • 

ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, окружающій, неизбѣжи- 
мый. Евр: із. і. Удобъ обстоятельный ерѣхЪ. 

ОБСТѢНЙТИ, нлю, еши, защитишь, оградить. Пбслѣд: 
св: Елеа. 

ОБСЯДЁНЫЙ, ая, ое, держимый вЪ осадѣ, вЪ облеже- 
ніи. Прол: Окт: зб. 

ОБТЁЩИ, каю, ешя, обойти скоро. Марк: б. 55» Обтек- 
ше всю странц тц. 

ОБТЙЧУ, чеши, тоже что обтекаю, окружаю. Прол: 
Іанцар: 22. 

ОБТЯГЧЕвАтИ, ваю, еши, отягощать, удручать. Прол: 
Февр: 23. 

ОБУВСТВОВАТИ, ствую, еши, обувать , надѣвать о- 
бувь на ноги. Григ: Наз: З7. 

ОБУЗД АтЕЛЬ (сего), который окрощаетЪ, удерживаетъ. 
Тріод: 78 на об. 

ОБУМОРЁНЪ, на, но, который обмерЪ, полумертвЪ. 
Апок: 3. іб. Яко обцморенЪ еси. то есть ни живЪ, ни 
мертвЪ. 

ОБУТРИТИ, обушряю, ряеши, и ОБУТРЕННѢВАТИ , 
ваю, еши, утро провести. Лексі Кцт. ТакЪ какЪ Об- 
нощевати, ночь препроводишь. Прол: Март-. 13. 

ОБУШІЕ, мбчка у уха. Лев: і4. 17. 

ОБУЩЕ или ОБУЩА, обувь, сапоги, башмаки и проч. 
і Цар: із. 3. 

ОБУЙТИ, еваю, еши, ошалеть, обезумиться, дуракомЪ 
сдѣлаться. Іерем: 25. іб. Говоря же о соля, значитЪ; 
измѣниться, испортиться, несолкою учиниться. Мат: 
5. іЗ* Аще же солъ обцлетЪ. Иногда обцеваю берется 
какЪ такЪ дѣйствительный глаголЪ. х Кор: і. 20. 

ОБХбДНЫЙ, ая, ое, обращающійся вокругЪ. Мин: міс: 
Гене: 12. 

ОБХОЖДЕНІЕ, вЪ СлавенскомЪ языкѣ не значитъ 
знакомства, но берется за то дѣйствіе, когда чело- 

г 
1 
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вѣкЪ вокругЪ чего обходишЪ. Евр: и. Зо. Вѣрою стѣны 
Іерихонскія іьадоша, обхожденіемъ седмиаЪ днеиГ Чуд¬ 
ное паденіе сшѣнЪ града Іерихона приписано вѣрѣ: 
ибо безЪ всякихЪ воинскихЪ орудій и безЪ подко- 
повЪ по седмидневномЪ обходѣ со кивошомЪ Господ¬ 
нимъ, сЪ трубами роговыми принародномъ крикѣ они 
упали, какѣ видно вЪ книгѣ, Іис: Нов: 6. Хотя нѣко- 
щорые изЪ ученыхЪ людей силились доказываагь, чпіо 
яко бы естественнымъ образомЪ ошЪ сильнаго голо¬ 
са можешЪ учинишься вещамЪ поврежденіе, шакЪ 
какЪ и паденіе Іерихона ошЪтрубленія и восклицанія 
народнаго; однако доказательства ихЪ слабы, и боль¬ 
ше походятЪ на стихотворческія басни, вЪ коихЪ 
повѣствуется обЪ Орфеѣ, что будто онЪ своею ли¬ 
рою укрощалЪ львовЪ, тигровЪ и другихЪ дикихЪ 
звѣрей, останавливалъ рѣки, ошводилЪ моря, перено¬ 
силъ горы, заставлялъ плясать деревья и камни; или 
какЪ Аполлоновой арфѣ приписывали разрушеніе сшѣнЪ 
ТрояескихЪ.' Весьма изрядно разсуждаетъ о семЪ Зла¬ 
тоустѣ вЪ бесѣдѣ 27: не трубный еласЪ, ни обхожде¬ 
ніе седлшкратное, ниже крикЪ людскій сотрясли камен¬ 
ное Іерихона огражденіе; но едина вся дѣйствующая 
вѣра. 

ОБЩАТИСЯ, щаюся, ешися, тоже что сообщаться. 
Гал: 6. 6. Да обивается же цгайся словеса уъшцему. то 
есть ученикѣ сдѣлаться долженъ сЪ учителемъ вЪ 
пошребныхЪ вещахЪ. 

ОБЩЕЖЙТЕЛЬСТВОБАТИ, ствую, еши, 2 Макк: 14. 
25. Жить сЪ кѣмЪ вмѣстѣ. 

ОБЩЁНИКЪ, то есть общникЪ, который имѢешЪ сЪ 
кѣмЪ. общее. Григ: Наз: 48 на об. 

ОБЩЕНІЕ, Рим: і5. 26. Обиценіе нѣкое сотворити кЪ ни- 
щимЪ святымЪ> ш.е. подаяніе. Иногда значитЪ: сообще¬ 
ніе. I Кор: і. 9. и 2 Кор: 13. 13. Индѣ причащеніе свя- 
тыхЪ таинЪ. Зри і гас: прав: испов: вопросЪ іоб. Ин¬ 
дѣ значитЪ: общество, содружество Христіанѣ. Евр: 
13. іб. И обіценія не забывайте. Самое человѣчество тре- 
буетЪ содружества, чтобы люди имѣли люблекіемеж¬ 
ду собою, и другѣ бы другу помогали вЪ случаѣ на¬ 
добности. Но здѣсь требуется еще тѣснѣйшее дру¬ 
желюбіе между Христіанами, кои суть братія о Хри¬ 
стѣ и имѢютЪ едину вѣру, вѣра же добрыми оказы- 

” вается дѣлами, а безЪ нихЪ есть мертва. Іак: 2. 17. 
Іоан: 5. 17 и і$. При шомЪ всѣ вѣрные составляютъ 
едино тѣло, котораго глава есть ХрисшосЪ. Ефес: і. 
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33. 4- із. 5. 33 и 35* Почему должно имѣть между собою 
сообщеніе большее, нежели другихЪ вѣрЪ люди. 

(ОБЩЕСТВО, участіе. Старопеі: Апост: листе <108. 

ОВЩЕСТВУЮЩГЙ, щяя, щее, который имѢешЪ сЪ 
кѣмЪ общеніе, участвующій. Требн: ц5. ел: іЗ. 

ОБЩИНА, соединенное пребываніе, или нераздѣльное 
имѣніе и прочихЪ потребныхЪ кЪ жизни вещей упо¬ 
требленіе. Бесѣд: Злат. 

ОБЩИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, который удѢляетЪ другимЪ 
что. і Тим: б. 18. БлаеотюдатливыліЪ бьипи, общи¬ 
тельнымъ. 

ОБЩИТИ, щаю, еши, удѣлять. Старопеѵе Апост: лист: 

\ 147* 

бБЩНИКЪ, тоже что сообщникъ, участникъ, і Кор: 
Ю. стих: 18. КакимЪ образомЪ человѣкѣ бываетЪ об- 
гцникб чуждымЪ грѣхамЪ, Зри 3 гост: прав: испов: во¬ 
прос# 44. 

бБЩНО, нар* вообще. Тріод: лист: 24 на об. Общно па~ 
мять ихЪ тЛворити, то есть всѣхЪ Христіанъ поми¬ 
нать за упокой вмѣстѣ, по Лат: ігісоштипі. Индѣ 
значйшЪ: вЪ общемЪ смыслѣ. Дам: г о вѣрѣ. 

ОБЪИМАТЕЛЬ, собиратель виноградныхъ ягодЪ. Ісрем: 

49- 9- 

ОБЪЮРбДЕНЫЙ, ая, ое, обезумленный, потерявшій 
разсудокъ. Прол: Асе: 29. 

ОБЪЮРбДИТИ, обезумить, привесть вЪ безуміе. Мик,: 
мѣс: Дек: ІЗ. 

ОБЪЮРбДѢТИ, впасть вЪ безуміе, обезумѣть. Прол? 
Март: 32. Мин: мѣс: Аве: 39. 

ОБЪЮХАТИ, хиваю, еши, тоже что обнюхать. Прол,і 
Март: Ч. 

ОБЪЯВЛЕНШТЙ, шая, шее, который гораздо казистѣе 
и славнѣе. Григ: Наз: іб. 

ОБЪЯДЛЙВЫЙ, вал, вое, который очень много ѣсшЪ, 
тоже что чревонеисгаовнмй. Соб: бз на об. 

ОБЪЙТИ, емлю, еши, собирать, или обирать. Матѳ: 7. 
іб. Еда обЪемлютЪ отЪ тернія ерозды? Марк: 9. стах: 
Збѣ Лук: 19. 43. Индѣ эначитЪ тоже что Обнять• 

і 
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ОБЪЯТІЯ, Требн: глав: 5. уВо обЪятіяхЪ’ праведнаго Си¬ 
меона носитися изволи, шо есшь на рукахЪ. Индѣ 
обЪятіе значигаЪ пазуху. 

ОБЪЯТЪ, ша, то, окруженЪ чѣмЪ. Соб: 7 на об. 

ОБЫСТРЙТИ, сгаряю, еши, придать живость. Ско¬ 
рость, быстроту, оживишь. Мин: мѣс: Іюл: 19. 

ОБЬІЧЕСТВОВАТИ, ствуго, еши, имѣть обычай или 
нравЪ. Собор: іі на об. 

ОБ ЫЧ НИ КЪ, обыкновенный вЪ какоиЪ званіи человѣкѣ. 
Пролі Окт: 26. 

ОБЫЧНЫЙ, ал, ое, тоже что обыкновенный. Мин:мЬсі 
Авг: і. 

ОБѢДНИЦА, служба церковная вмѣсто Литургіи от¬ 
правляемая, вЪ коей кромѣ часовЪ читаются Пса- 
домЪ юг и 140. и единородный сыне, блаженны, Апо¬ 
столѣ, Евангеліе и отпустѣ. 

ОБѢСИТИ, щиваю, еши, значитЪ: навѣсить, привѣсить, 
подцѣпить, повѣсить. Псал: 136. 2. ОбЬсихомЪ органы 
наша. 

ОБѢСИТИСЯ, значишЪ: привязану, повѣшену быть. 
Мате: 18- 6.. 

ОБ ВТОВАніЕ , тоже что обѣтѣ. Иногда берется за са¬ 
мую вещь обѣщанную. Еврі. и. і5 и 5д. 

ОБѢТОВАНІЯ ЧАДА. Зри при словѣ Чадо. 

ОБѢТОВАтИ, тую, еши, обѣщать. Тищ: і. а. ЮжеобЪ- 
това неложныи БогЪ. Евр: 6. іЗ. 

ОБѢТОВАТИСЯ, туюся, ешися, обѣщаться. Галаш: 5. 
19. Елец же обЬтовася. 

ОБѢТЪ, обѣщаніе, обѣтованіе. Галет: 3. іб. Авраамц 
лее регени быша обѣты♦ 

ОБ'ѢЩАніЕ , иначе называется обѣшЪ, иля обѣтованіе 
по Лат: ѵоіит, по Греч: «ѴлуувА/л, ѵігоах^ Есть до¬ 
бровольное, благоразсудное и непринужденное обяза- 

. іпельешво, Богу вЪ честь учиненное, напр: обѣщаніе 
поста, молитвы, милостыни, и проч. (Быт: 28. 2о), 
особливо нарбчшпо между прочими обѣщаніями есть 
монашеское, яко состояніе покаянія. Симеон: Солцн: 
кн: о таинств. Діонис: о церк: священно шкал: гл: б. 
Оно состоитъ вЪ трехѣ предметахъ наипаче, какѣ- 
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то вЪ вольной нищетѣ, вЪ чистотѣ и послушаніи, 
какЪ видно вЪчинѣ постриженія монашескаго. Обѣща¬ 
ніе такѣ же называется та жизнь, то состояніе, вЪ 
которое низходитѣ Архіерей, иди Архимандритѣ, оста- 
вя свое начальство, и остальные дни проводитъ вЪ 
обѣтѣ. Зри СоборЪ Константинопольскій КТII при 
царѣ Василіи вЪ храмѣ св: Софіи 379 года, гдѣ при¬ 
сутствовали 385 Епископа, правил: 2. дѣяніе 5. Іану- 
ар: 26. Саѵе Гаесиіо РЬоІіапо рад: 83. 

ОБЯЗАЛО, обвязка, фаршуѣЪ. Леке: Кцт* 

ОбязАніе, при освященіи храмовЪ БожіихЪ именует¬ 
ся снурЪ, коимЪ престолѣ опоясуется по срачицѣ. 

ОВАМО, нарѣч. туда, вѣ то мѣсто. 

ОВЕНЪ, старый баранѣ. Псал: 64. 14. и проч. ОеенЪ бе¬ 
рется за стѣнобитное'орудіе. Соб: 104 на об. Иногда 
вѣ Писаніи означается первый небесный знакѣ изѣ 13 
звѣздѣ сложенный, и сѣ Греческаго зодій именуе¬ 
мый, которымѣ солнце на 30 степеней проходитѣ вЪ 
Мартѣ мѣсяцѣ. Долг: 14. У звѣадозаконниковѣ изобра¬ 
жается такѣ у1, по Лат: агіев. 

дВНІЙ, яя, ее, до овна принадлежащій, бараній. Псал: 
38. г. Принесите Господееи сыны овни. 

бВО, нарѣч. отѣ части, по Лат: рагііт. 

овогдА, иногда, вЪ иное время. Слой: Аван: вел: х$ 
Маркел. 

бводъ и бВАДЪ, оса, родЪ насѣкомыхъ. Молите: на 
отенан: вредн: гад. 

бВОЛЪ, Греч, пѣнязь, шестая часть драхмы. Григ: Нал: 
31. 

ОБОЙДУ, нар. сЪ другой стороны. Прол: Окт: іх. 

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ, шалашЪ, или сторожка, вЪ ко» 
ей бываютъ работники садовые для стереженія пло¬ 
довъ, а по собраніи овощія оную разбираюшЪ и оста¬ 
вляютъ. Исая: 73. стих: з. СЪ иныхЪ переводовъ 
звачятЪ: развалины, опустошеніе, кучу кирпичей. 
Іерон: и Халд. 

бВДЫ, берется за народЪ. х Пар: зі. 17. 

ОВЧАРНЯ, хлѣвЪ овечей. Прол: Мар т: 17- 

ОВЧЕОБРІЗНЫЙ, ая, ое, кроткій, подобной врощо* 
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стію агнцу. Житп: Злат: 147 на обор, Пролг Іанцар: 

ОВЧЙНА, индѣ взята вмѣсто одежды> изЪ овечей шер¬ 
сти устроенныя, какова была у пророка Иліи ми¬ 
ло ть. Не поминавши ли овшны Иліины? Прол: Мар: 8- 

ОВЧУХЪ, берется уподобишельно вмѣсто отчима, дру¬ 
гаго мужа чьей матери. Матѳ: Власш: стих: Г. гл: 9. 
Или овъцхЪ сЪ пастыркинею, то есть ежели отчимѣ 
сЪ падчерицею смѣсится, біени да будушЪ, носы имѣ 
урѣзани да будушЪ. Закон. 

бвъ, ова, ово, мѣстоименіе, тоже что иный , иная*, 
иное. Матѳ: 38* І7* 

ОГЛАВЛЕНІЕ, краткое главѣ книжныхѣ показаніе, рос¬ 
пись, главизна, для того что вѣ началѣ книги обы¬ 
кновенно полагается. Леке: Кцт. 

ОГЛАГбЛНИКЪ, поноситель, оболгагаель, клевет¬ 
никъ. 

ОГЛАГбЛОВАТИ, дую, еши, клеветать, доносить, не¬ 
справедливо ругать. 

ОГЛАГОЛУЕМЫЙ, ма, мо, и ОГЛАГбЛУЕМЪ. ДѣЛ: а5. 
то есть оклеветаемый, обвиняемый. 

ОГЛАСИТЕЛЪ, учитель благочестія Христіанскаго пре¬ 
подаваемаго изустно людямѣ желающимъ крестити- 
ся, для чего нарочные избираемы бывали изЪ священ¬ 
нослужителей способные, именуемые сЪ Греч: кати- 
хиситы или катихизаторы. Знамениты вѣ семѣ дѣлѣ 
были Кириллѣ Іерусалимскій, Пантенѣ и Климентѣ 
Александрійскій. Матѳ: Власт: сост: К. елав: 7. 

ОГЛАСЙТИ, шаю, еши, иногда значишѣ тоже, что вос¬ 
трубишь» какѣ-то взято у Іереміи вѣ гл: 19. стихх 
2. А больше берется за шо, что" ищетно нацъить% 
какѣ видно вѣ скіпеніи на Литургіи о оглашенныхѣ: 
оеласитЪ іксЪ словомЪ истины. 

ОГЛАСЙТИСЯ, щаюся, ешися, быть оглашену, предуго- 
шовлену кѣ св: Крещенію. Прол: Окт: і5. 

ОГЛАШЕННЫЙ, ая,ое, вѣ первенствующей церкви сиц?> 
именемЪ назывался человѣкѣ, желающій воспріять свяй 
шоё крещеніе, и учащійся еще догматамъ Хриспгіан-Ч^ , 
скія вѣры. Во время божественныя Литургіи не могЪ N 
онѣ сподобиться святой Евхаристіи, но по прочте¬ 
ніи Апостола и Евангелія высылаемъ былѣ изѣ церкви 
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діакономЪ, когда скажетЪ: елицы оглашенніи изыдите, 
тогда каждый оглашенный долженъ былЪ вытшн вонЪ, 
(св: Діонисія о священнонас: церковш ел: 3. Амрос: поел: 
33 «со Маркел: сестрѣ кш 5» Авецст: слово ч55 о врем-.)' 
коего обряда остатки и доднесь сохраняются вЪ Ли¬ 
тургіи Василія великаго, Іоанна Златоусшаго и 
преждеосвященной. Сему же выходу изЪ церкви под¬ 
вержены и грѣшники подЪ запрещеніемъ состоящіе. 
Номокан. 

ОГЛОХНОВЕНІЕ, глухота. Мин: мѣс: Іюн: а4. 

огневи причащАтися , то есть Христу» ибо онЪ 
есть истинный БогЪ > и слѣдовательно огнь поядаяй 
нечестивыхъ, какЪ значится» во Второз: 4. Еѳр: із. 
Молитва ко приъащ: 7. 

ОГНЕВЙДНО, вЪ подобіи, вЪ видѣ огня. Миш мѣс: Іюн: 
■ іі. Индѣ значитЪ тоже, что яростно» со гнѣвомЪ. 
Есѳир: 5. I. 

ОГНЕВИКЪ, камень кремень» коимЪ огонь высѣкаютЪ. 
Григ: Наз: 6. 

ОГНЕВЙЦА,,горячка, извѣстная болѣзнь. 

ОГНЕ ГОРАіЦІЙ, ая» ее» Премцдр: Солом: 18. 5. тоже 
что огненный. 

ОГНЕДЙШУЩІЙ и ОГНЕДОХНОВёнНЫЙ, ая, ое» 
который огнемЪ дышетЪ, напр: пещь многоразжен- 
ная именуется огнедышащая. Жит: свят, и Мин: мѣс: 
Маля іо. 

ОГНЕЗРАчНЫЙ, нал» ное » который огню подобенъ» 
огненный. 

ОГНЕМЪ ЖЕГбМЫЙ, ш. е. огневицею одержимый» 
который вЪ горячкѣ. Мат»: 8. 14. 

ОГНЁМЪ ОСОЛЙТИСЯ, Марк: д. 49. ВсякЪ бо оенемЬ 
осолшнся. Прежде по Божію повелѣнію жертвы обы¬ 
кновенно приправлллися солію, такЪ и люди должны 
быть какЪ бы приправлены солію или искушены ог¬ 
немЪ» т. е. свѣтомЪ Божественнаго ученія и чисто¬ 
тою вѣры, и да будутЪ благопріятною жертвою Богу. 

бГНЕННО, на подобіе огня. Прол: Апр: б. 

ОГНЕНбСНЫЙ, ая, ое» носимый вЪ вихрдхЪ огнен¬ 
ныхъ. Мин: мѣс: Іюл: 30. 

ОГНЕОБРАЗНЫЙ, ая» ое, тоже что Огнезрачный. 

Часть III» ІО 
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ОГНЕПАЛЙТИ, лю, лиши, и ОГНЕПОПАЛЙТИ, ляю, 
попал ять, пожигать огнемЪ. Мин: мѣс: Маія 20. Сеппи 
12. » 

ОгнепАльный, ная» ное, сожженный огнемЪ. Собор: 
лист: 403 на об. Ісаіи 9. 

ОГНЕПЛАМЕННЫЙ, ая, ое, подобный пламени. Ефр: 
Сир: 239* ПрестолЪ еео огнепламененЪ. 

ОГНЕСВЪТИТИ, щу, шиши, огненный видЪ имѣть* 
Канон: Пятдес. 

ОГНЕСіАніЕ, сіяніе огня, или подобное огню* Мин: 
ліѣс: 8* 

ОГНЕСІАННЫЙ , ая, ое , сіяющій огнем!?. Мин: міс: 
Маія 5. 

ОГНЕЯВЛЁННЫЙ, ная, ное, тоже что огнеобразный. 
Тріод: лист; 8о. 

ОГНЙЦА, тоже что огневица, горячка, по Греч: ххѵео* 
ялѵдоѵ у хосѵдшІ7і$, по Лат: іеЬгів агсітв. Прол: Маія 29. 

ОГНИЩЕ, Исход: 27. 4. ГорнЪ, очагЪ, жаровня. 

ОГНУСЙТИ, шаю, еши, омерзить, гнуснымЪ, или не¬ 
навистнымъ кого содѣлать. Исход: 5. 21. 

ОГНУСОВАННЫЙ, ная, ное, котораго гнушаются* Соб: 
5д. 

6ГНЬ, индѣ значишЪ особенную Духа Святаго силу и 
дѣйство. Яук: 3. стих: іб. ТакЪ же благоволеніе Бо¬ 
жіе. і Парах: 21. 26. 2 Парах: 7. і. 

бГНЬ ПОТРЕБЛАяЙ,' такЪ именуется БогЪ во Вто¬ 
розаконіи ел: 4. 24. по тому, і) что какЪ огнь поя- 
даетЪ всѣ сгараемыя вещи, кЪ коимЪ приближится, 
такЪ БогЪ шѢхЪ людей потребляетъ, на которыхЪ 
за грѣхи прогнѣвается. 2) ОригенЪ вЪ книгѣ і 
пвріхрхИѵ, гл: і такЪ толкуетЪ: сей огнь поядаетЪ и 
потребляетъ пи ъто иное > какЪ худыя помышленія, ху¬ 
дыя дѣла и вожделѣнія грѣховныя у вселялся вЪ души 
благочестивыхъ у и испепеливши всѣ ихЪ пороки и стра¬ 
сти у устрояетЪ вЪ нихЪ храмЪ достойный себя. Одна¬ 
ко Моисей вЪ означенномъ мѣстѣ о первомЪ знамено- 
ваніи сказуетЪ, изЪясняя, что БогЪ не для благоче¬ 
стивыхъ и послушливыхъ Яюдей, но для нечести¬ 
выхъ и непослушныхъ есть огнь потребляли у то есть 
вЪ разсужденіи правосудія его, отмщенія и наказа- 
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яія> а яе вЪ разсужденіи милости его и благодатна-* 
го присутствія, какЪ вЪ купинѣ неопалимой. Исход: . 
3. 3. и ел: іЗ. 21. 

бГНЬ ЧУЖДЬ, Левит: іо. і. И принесоста предЪ Госпо¬ 
да огнь гцждЬу его же не повелѣ ила Господь. Двоякій* 
былЪ огнь ѢЪ притворѣ скиніи, одинЪ общій для‘ва-* 
ренія мясЪ, и священный для ѳиміама и жертвЪ, и 
поелику сыны Аароновы НадавЪ и АвіудЪ не имѣли 
права кадить ѳиміамомЪ на огнѣ особомъ, а за то и 
пожжены сами. ТакЪ же приносятъ огнь ъцждь тѣ 
учители, которые вмѣсто Божественныхъ догма¬ 
товъ , предлагаютъ нововведенія свои и нелѣпости > 
и кичатся предЪ БогомЪ притворною своею свято- ' 
стію. ^ 

огорстАющій, щая, щее, посшизаюіцій, осязающій. 
Григ: Наз: ю на об. 

огорчАти и огорчевАти, ваю, еши, дѣлать горкимЪ, 
производишь горечь. Толкі Ев: ізі на об. 

ОГОСПбДСТВОВАТИ, овладѣть, получишь во власть. 
I Макк: и. 8. Мин: мѣс: Дек: 24. 

ОГРАЖДЕНІЕ, защищеніе, загородка. Псал;Зо. 22. ди¬ 
ви милость свою во градѣ огражденія. 

ОГРЕБАТИСЯ, баюся, ешися, х Петр. 2. и. Удерживать¬ 
ся , удаляться. 

ОГРЕЗЪ, Гром: Макс: Грек: лист: 35о на об. 

ОГРОМЙТИ, мллю, еши, поразишь громомЪ. Мин: мѣс: 
Окт: 3. Прол: Септ: 3. 

ОГРОМЛЁНЪ, на, по, оглушенЪ, или убишЪ громомЪ. 
Мин: мѣс: Септ: 2б. 

огрѣвАти, ваю, еши, согрѣвать, нагрѣвать. Толк: Ев: 
ізі*. ^ 

ОГУСТЙТИ, щаю, еши, сгустишь, сдѣлать твердымъ. 
Ир мол: гл: і. пѣсн: і. 

огустѢти, ваю, еши, сгустишься, гусшымЪ содѣ¬ 
латься. Исход: 15. 8. 

одаровАти, тоже что одарить, наградить. Минциѣс: 
Окт: 5. 

ОДЕБЕЛѢТИ, ваю, ещи, ошолсшѣть, ослабѣть. Дѣян: 
28. стихг 27. 
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ОДЕЖДА бВЧАЯ, Моим: 15. Называется простота 
, и наружная* непорочность, при помощи коей при* 
творяются лжепророки, или ложные учители, а вЪ 
самомЪ дѣлѣ онй суть, волки душегубительные. 

ОДЕЖЙТИ, дежу, жиши, одѣть, одеждою снабдить* 
Собі 93 на об. 

ОДЕРЖАНІЕ, наслѣдіе, владѣніе законное. Псал: 2. 8* 

ОДЕСНУЮ, по правую сторону. Мате: 20. стих: 2Ь 
Лцк: і. стих: II. 

ОДЕСАТСТВОВАТИ, ствую, еши, десятую часть брать 
десятину ошЪ чего собирать. Матѳ: 23. стих: 23* 
Одевлтстецете лілтвц, и копрЪ. Евр: 7. 5* 

ОДИГЙТРІЕ, Греч, толкуется: путеводительница, крѣп¬ 
кая помощница, или наставница вЪ пути. Сіе назва¬ 
ніе придано образу пресвятыя Богородицы, Лукою 
Евангелистомъ написанному, и отЪ царицы Евдокіи 
кЪ Пульхеріи пересланному, который былЪ постав¬ 
ленъ вЪ Царѣ градѣ вЪ нарочно построенномъ Пуль¬ 
херіею соборномЪ храмѣ. ѲеодорЪ гтеир ист: церков:'і. 
Здѣсь слѣпые прозирали предстательствомЪ пресвя¬ 
тыя Богородицы, и проводниковъ (оітіуш) уже не тре¬ 
бовали. Ко дин: книг: о наг: Цареградск. Тоже Никифор: 
ист: церк. Почему и называется образЪ БогородиченЪ 
Одигитрів, то есть путеводительница, и служба по¬ 
ложена особая вЪ 28 день Іулія. 

ОДИКбНЪ, Греч, толкуется: путное, то есть дорож¬ 
ное, ПодЪ симЪ именемъ разумѣется АнтиминсЪ та¬ 
кой, который данЪ отЪ Архіерея идущему вЪ дальній 
путь. Пращ: лист: 346 на обор. 

ОДНОРАДОКЪ, верьхнее длинное платье мужеское ста¬ 
ринное , которое отмѣнилъ царь ѲеодорЪ Алексіе- 
вичЪ вЪ 190 году, и вЪ однорядкѣ не велѣлЪ пускать 
никого во дворецЪ и вЪ городѣ Кремль. Дѣян: ліѣстни- 
геств: того же года. 

ОДНОУША, который обЪ одномЪ ухѣ, или однимЪ толь¬ 
ко ухомЪ слытитЪ. Прол: Іцн: 15. 

ОДОЖДЙТИ, ждяю, еши, дождь низпусшить, или из¬ 
лить. пГсал: ю. 6. Одождшгіб на грѣшники сѣти % то 
есть низпйшлешЪ. 

ОДОЖДАЮЩІЙ, щад, щее, низпосылающій, дающій 
дождь. Соб: 39. 
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ОДРЪ у посшеля, кровать. Мотѳ: д. б. по Грек: хЛЛу, по 
Лат: Іесіиа. Одро иногда берется за носила мертвыхЪ 
шѣлЪ. Во Второз: гл: 5. сш: и сказано, кто изЪ чис¬ 
ла РафаиновЪ то есть исполиновЪ, великановъ о- 
сшался только ОгЪ царь Васанскій, коего одрЪ или ло¬ 
же описано тамо, кто онЪ былЪ желѣзный, ииѣлЪ 
девять лакшей вЪ долготу, и четыре локтя вЪ ши¬ 
рину , разумѣя локти мужескіе. 

ОДУШЕСТВОВАТИ, ствую, еши, и ОДУШЙТИ, паю, 
еши, оживотворишь, вліять душу. Григ: Наз: 5д на 
об. Толк: Ев: 224. 

ОДѢЖДИТИ и ОДЙЖДИТИ, дяю, еши, одѣвать, снабдѣ- 
вать одеждою. Прол: Аве: 15. ч 

ОДѣЖДИТИСЯ и ОДЁЖДИТИСЯ, ждаюся, ешися, о- 
дѣгпьсл. Исаіи 5д. б. 

ОДѢЛЁНІЕ, отложеніе нѣкоей части отЪ чего. Прол: 
Іцл: 24. 

ОДѢТЫЕ, еретики сЪ Греческаго Каѳары, то есть 
чистяки, кои хаживали вЪ бѣломЪ платьѣ для показа¬ 
нія мнимой своей непорочности, которою предЪ дру¬ 
гими хвалилися. Смотри Каѳары. 

ОДѢ Аше БРАЧНОЕ, духовнымъ смысломъ разумѣет¬ 
ся вѣра живая. Матѳ: 22. II. 

ОЖЕНЁНЫЙ, нал, ное, женатый. С об: 155 на об. 

ОЖЕСТОЧЙТИ, чаю, еши, учинить жестокимЪ или не¬ 
покорнымъ. Псал: 94. стих: 8* Не ожесточите сердецЬ 
еашихЪ. > 

ОЖЕСТѣТИ, ваю, еши, иОЖЕСТИТИСЯ, ваюся, ешися, 
жесткимЪ учиниться, затвердѣть. Псал: 89. б. Ефр: 
Сир: 72. 

ОЖИДАЮЩІЕ, названіе еретиковЪ, кои не почитали 
нынѣшней православной церкви истинною, но ожида¬ 
ли ее напослѣдокъ, когда чудеснымъ образомЪ якобы 
возобновится чрезЪ особливыхЪ АпосшоловЪ. Исторг 
церков: тол: 2. 

ОЗАКбНСТВОВАТИ, ствую, еши, учинить законнымъ, 
правильнымъ, по Лат: Іе^ііішаге, на прим: незаконно 
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рожденнаго сына Государь нмѣешЪ власть озаконство- 
вати> то есть обЪявить его наслѣдникомъ отеческа¬ 
го имѣнія, и фамильное названіе дозволишь употреб¬ 
лять измѣненіемъ нѣкіихЪ буквЪ. Истор: о Римск: 
иліпер: том: і. $ і. 

ОЗВЪРЙТИ, ряю, еши, сдѣлать звѣремЪ,. привести вЪ 
звѣрство, вЪ суровость. Соб: 70* 

ОЗДАНЪ, на, но, огражденЪ. Прол: Окт: 20. 

ОЗДРАВИТИСЯ, вляюся, ешися, оздоровѣть, получишь 
облегченіе вЪ болѣзни. Прол: Апр: і. 

ОЗЕМЛЕНИТИ , нлю, ешиг, землянымЪ что учинишь. 
Ирмос: на Рождест: Христ: пѣсн: і. 

ОЗЁМСТВОВАНІЕ, поселеніе на чужой сторонѣ. Корми 
ел: *6. лист: 544. 

ОЗИМѢНІЕ, препровожденіе зимы, зимованіе. Дѣян: 27. 
стих. 12. 

ОЗЛАТЙТИ, щаю, еши, вызолотить кругомЪ, то есть 
сЪ наружи и внутри, по Греч: кхгкхрню* по Лат: іпаѵго, 
сіеаиго. . • 

ОЗЛАТЙТИСЯ, быть озлащену. ОтЪ всезлатаго сокро¬ 
вища озлатися. Прол: Ноябр: 13. 

ОЗЛОБЛЯЕМЫЙ, мал, мое, страждущій вЪ болѢзняхЪ 
или вЪ бѣ дахЪ. Озлобляемыя, аки и сами сцще вЪтѣлѣ. 
Евр: іЗ. 5. 

ОКАЛЙТИ, ляю, еши, осквернишь, обезобразишь, грязью 
или навозомЪ марать. Стцднымибо окаляхЪ душцгрЪх- 
ми. Стих: покали. 

ОКАМЕНЕНІЕ, ослѣпленіе. БесЪд: Злат. 

ОКА.ЙННИКЪ, достойный сожалѣнія. Прол: Дек: 5. 

ОКАЙННЫЙ, ная, ное, и ОКА-ЙНЕНЪ, нна, нно, бѣд¬ 
ный, сожалѣнія достойный. Псалі 136. стих: 8. Апокі 
5. 17. 

\ОКААнСТВО и ОКАЙНСТВІЕ, злообстоятельсшво, не- 
іцасшіе, бѣдность. Соб: іо. Прол: Апрі 28. 

ОКАЯНСТВОВАТИ, сшвую, еши, уничижать, презирать, 
Маргар: 42л. Никогда же ублажайте богатаго, никогда 
Же окалнствуйте нищаго* 

і 
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ОКААтИ, еваю, еши, проклинать» желать несчастія, 
или почитать неіцасшнымЪ. Соб• 25о. ТакЪ же опла¬ 
кивать. Бесід: Злат. 

ОККЛЗІА, Лат. причина, случай. Реглам: дцховн: 54 на 
обор. 

ОКЛАД АТИ, даю, еши, тоже что обкладывать. Пролі 
Мойя 4. 

оклеветавАти, ваю, еши, обносишь, клеветать на 
кого. IIрол: Аир: и 

оклеветавАтися, таваюся, ешися , быть оклеве- 
тываему. Дѣян: 22. 5о. 

ОКЛЙЧКА, суевѣрное примѣчаніе вЪ старину бывшее 
на великЪ день, то есть на св; Пасху. Ночью ставши 
человѣкъ на распутій, вопрошалЪ мимотедшихЪ , 
какЪ зовушЪ, и по данному отвѣту заключалъ о бу¬ 
дущей своей судьбѣ или жребіи. Стоелав: вопрос: 25* 
и отвѣт: вЪ ел: 41. 

бКО, по просшу глазЪ; но иносказательно берется вЪ 
Писаніи за намѣреніе или за вышшую часть души, то 
есть волю, разумомЪ управляемую. Матѳ: 6. 22. Индѣ 
око значишЪ смотрѣніе Божіе, і Ездры ел: 5. стих: 5. 
Во множ: числѣ говорится оъеса или оъи. Пѣсн: I. 
стих: і4. Оъи твои еолцбинЪу то есщь чистыя, сми¬ 
ренныя, простыя и искреннія, а небѣглыя или при¬ 
творныя. 

бко ДУХбВНОЕ и ДУШЙВНОЕ, вЪ с в: Писаніи зна¬ 
читъ: сердце, умЪ, Матѳ: 6. 22. *Во огію вашею, то 
есть предЪ вами, у васЪ, Матѳ: 21. 42. Прол: Апр: 5. 

бКО ИЗБОСТИ или ИЗЪЙТИ , повел ѣваешся у Мат: 5, 
2д вЪ иносказательномъ смыслѣ , то есть ежели хо¬ 
чешь избыть вѣчной погибели, блюдися ошЪ всѣхЪ 
случаевъ, кои возбуждаюшЪ душу кЪ сквернымъ помы¬ 
сламъ , хотя бы то было сЪ урономЪ самыхЪ любез- 
иыхЪ вещей; для того и упрминаетсл око десное9 по 
тому что правая сторона милѣе и нужнѣе человѣку, 
будучи во зло иногда употребляема. 

бко лукАво, то есть ненависть, или зависть. Матѳ*. 
20. ,і5. Втор: і5. 9. 

бко СЛѢПЬІХЪ, называется милостивый человѣкъ, 
помогающій вЪ нуждахЪ убогимЪ, каковЪ былЪ ІовЪ. 
Іоь'ъ 29. і5. Бесѣд: Зла?пі гаст: 2. 1563. 
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ОКОВАННЫЙ, ная, ное, Псаяі 67. 7. Оковами обложен¬ 
ный, скованЪ, вЪ кандалы заклепанЪ. Индѣ взято вмѣ¬ 
сто наказанный. Псал: 89. іа. 

ОКОЛЙТИ, лян», еши, окопать у загородись кольемЪ. 
Бесѣд: Злат. . 

К. 

ОКбНЦЕ, уменшиш. ш. е. небольшое окно, а Кор: хі. 
5з. И оконцемЪ вЪ кошнкці свішенЬ быхЪ. 

ОКОРМЙТЕЛЬ, значишЪ покровителя, заступника, за¬ 
щитника, помощника. О возвыги: Панае. 

ОКОРМЛЕНІЕ, управленіе. Рѣченіе сіе взято ошЪ кор¬ 
мы корабельной, коею управляется все судно. Лексикг 
Берынд. " 

ОКОРМЙТИ, мляю, еши, то есть вЪ пути управйшь, 
наставить кЪ доброму пристанищу. 

ОКОСМАТѢТИ, косматѣю, ехш>, обросши волосами. Ефр: 
Сир: Ьо на об. 

ОКОЯВЛЁННѢ, очевидно, откровенно. Мин: мѣс: Март: 
зо. 

ОкрадАти, даю, еши, обольщать, обманывать. Мин: 
мѣс: Маія 4. 

окрадАтися, даюся, етися, быть похищаему, плѣня- 
ему, уносиму, предаваться во власть кому. Ефр: Сир: 
174. 

ОКРАМОЛЁНЪ, на, но, обличенъ, обвиненЪ вЪ мяте¬ 
жѣ.' Прол: Ію л: іа. 

ОКРАСТОВѢТИ, окоростовѣщь, коростою бьппь зара- 
жену, ошелудивѣть. Прол: Февр: 37. 

ОКРЁСТІЕ, окрестность, околица, предмѣстіе вокругъ 
града, окружность, окружіе. Никомидійскаео окрестіл 
мцгаше Христіанъ. Прол: Марш: 9. 

бКРЕСТЪ, предлог. кругомЪ, около. Псал: 5. стих: 7. я 
Псал: 137. стих: 4. ОкрестЪ трапезы твоея. 

ОКРИЛАЕМЬ, ма, мо, значитЪ: огражденЪ, закрытъ, за¬ 
щищенъ крыльями. Мин: міс: Аве: 5. 

окрилАти, ляю, еши, закрывать, защищать, ограж¬ 
дать крыльями. Ефр: Сир: і55. 

ОКРИЛАТИСЯ, ляюся, етися, защищаться закрывать- 
ся крыльями. Мин: мѣс: Маія 4. 
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ОКРЙНЪ, Суд: 6. стих: 38. сосудЪ, употребляемый вЪ 
священной службѣ на подобіе наши. 

ОКРОЙТИ, яю, еши, изрѣзать, разшерзать. Жнт: Злато: 
Ііб на об. Ребра ему окроиша зѣло и перси. 

ОКРУГЛЫЙ, нал, ное, индѣ взято за совершенный, 
весь. Лѣств: 6 на об. ^ 

ОКРУГЪ ЦЕРКбВНЫЙ, называются книги, по кошо- 
рымЪ вЪ храмѣ БожіемЪ отправляются службы цер¬ 
ковныя но своему чиноположенію чрезЪ все годичное 
время. 

ОКРУЖЕНЬЮ ПОСЛАНІЕ, шо есть всюду разосланное» 
по Лат: сігсиіагів ерівіоіа. Кормъ 277* 

ОКРУЖІЕ, ободЪ, кружекЪ, кругЪ. Леке; Кцт. 

ОКСІА, Греч, толкуется острая. Есть знакЪ ударенія 
грамматическаго» полагаемый вЪ церковныхъ книгахЪ 
надЪ нѣкоторыми рѣченіями, на пр: милость. 

ОКТАПЛА, Гг >еч. толкуется! ослшстолпныя или обЪ осми 
рядахЪ. ТакЪ названы книги Оригена учителя для того, 
что содержали вЪ себѣ осми переводовъ библію на еди¬ 
ной страницѣ. Барон: гост.: і. лист:: 140. Зри Ексапла. 

ОКТбИХЪ, сЪ Греческаго значишЪ осмоеласникЪ. СимЪ 
именемЪ называется книга церковная, вЪ коейсти- 
хи содержатся на осмь гласовЪ сочиненныя ІоанномЪ 
ДамаскинымЪ. ВЪ каждомЪ гласѣ седмь службъ заклю¬ 
чаются , то есть начиная сЪ воскреснаго' дня до вос¬ 
креснаго же по порядку дней седмичныхЪ. 

ОКТбМВРІЙ, осмый мѣсяцЪ вЪ году, считая отЪ Мар¬ 
та, сЪ коего всѣ круги планешЪ начинаются, попро¬ 
сту Октябрь у коему соотвѣтствуетъ Еврейскій 
МаршесванЪ у Греч: , по нѣкоторому праздни- 
ку, у древнихЪ АеинянЪ отправлявшемуся. 

бКУПЪ, Исходен, стих. 30. окупленіе, искупленіе, пла¬ 
тежъ за вещь купленную. 

бКУСЪ, искушеніе, искусЪ, > испытаніе, отвѣданіе. 
Дам: 18» 

бЛГИНО КРЕЩЕНІЕ. Достопамятный случай перваго 
просвѣщенія Россіи святою вѣрою чрезЪ великую кня¬ 
гиню Ольгу, которой церковь празднуетъ іі дня Іу- 
лія. Она оставшись во вдовствѣ послѣ мужа своего 
великаго князя Игоря сЪ сыномЪ Святославомъ, и у- 

* 
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разумѣвши прелесть поганскаго нечестія, услышала о 
благочестивой вѣрѣ, коей держатся Греки, и сЪ нѣ¬ 
которыми болярами своими отправилась вЪ Царь- 
ГрадЪ, гдѣ научена истинному Богослуженію, н кре¬ 
щена ПашріархомЪ; воспріемникомЪ же при креще¬ 
ніи ея былЪ самЪ царь Греческій Константинъ Баг¬ 
рянородный вЪ 6463, а оотЪ Рождества Христова д55 
году, во св: крещеніи Ольга наречена Еленою, и воз¬ 
вратясь вЪ Россію, нѣсколько церквей создала, и мно¬ 
гихъ отЪ Кіевлянъ и другихЪ народовъ своея держа¬ 
вы кЪ Богоразумію привела. О крестившемъ Ольгу 
Патріархѣ ЦареградскомЪ вЪ исторіяхъ различно пи¬ 
шутъ: вЪ Прологѣ названъ Фотій, какЪ и вЪ руко¬ 
писной четій минеѣ, а вЪ Кормчей на 8 листѣ обЪя- 
вленЪ ПатріархЪ Василій Скамедренб, вЪ Несторѣ же 
именуется ПоліевктЪ, у Георгія Кедрина ѲеофилактЪ, 
сЪ коимЪ согласны и другіе исторіографы ІоаннЪ Ку- 
ропалатЪ, ІоаннЪ Зонара; для сего разногласія имя 
Патріарха здѣсь утвердительно не означено. Ольгино 
крещеніе именуется первое вЪ разсужденіи Владиміро- 
ва, кое воспослѣдовало 987 года, по свидѣтельству 
Россійскаго лѣтописца Нестора преподобнаго, а по 
Сшриковскому 98о года , вЪ синопсисѣ же Кіевскомъ 
Ольгино крещеніе названо четвертымъ по тому, что 
і) св: АпостоломЪ Андреемъ крещены Славенороссіяне» 
а) ВЪ Царство Михаила и вЪ Патріаршество Фотія 
8бЗ года, когда присланы были учители вѣры Меѳо¬ 
дій и КириллЪ. 3) 886 года при царѣ Василіи Маке- 
донѣ и при шомЪ же Фотіи Патріархѣ Михаилѣ 
Митрополитѣ чудо сотворилЪ чрезЪ Евангельскую 
книгу во огнь вложенную и не сгорѣвшую во увѣре¬ 
ніе Россіянъ. А по шомЪ уже сама Ольга крестилась, и 
другихЪ крестила; однако вѣра Христіанская при ней 
вЪ Россіи не укоренилась. 

ОЛИМБІЙСКІЙ, ал, ое, тоже что Олимпійскій. Мар- 
гар: дЗ. 

ОЛЙНѲЫ, Греч, толкуется: древеса, или незрѣлая смо- 
ковница, по иныхЪ же мнѣнію дивія смоквыотЪнихЪ 
же раждаются псини. 

ОЛЙФА, ОЛИФИТЬ, и проч. Смотри вЪ буквѣ А подЪ 
словомЪ Алифа. 

ОЛОВЙНА, всякое хмѣльное питіе, кромѣ вина вино¬ 
граднаго, по Греч: <п'ябрх. Требн: Номокан. Пентик: 
лист: 17 на обор. Аще кто ко олтарю принесетъ вліѣ- 
сто вина сікерц> си-есшь оловинц> да извержется. 
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ОЛТАРЕДВЕРІЕ, царскія враша. Слцжебн: пегатн: 1656 
года. 

ОЛТАРЕНАВѣТНИКЪ, кощунЪ, которой пересмѣи¬ 
ваетъ что нибудь церковное. Грис: Наз: 57 на об. 

ОЛТАРЬ, отЪ Лат: яііаге перенесено на Россійскій 
языкЪ, и значишЪ вЪ храмѣ выттее мѣсто на вос¬ 
точной' сторонѣ , полуокружною стѣною обыкновен¬ 
но обводимое, по Греч: йудо*. Матѳ: 5. 23. Индѣ вЪ 
Писаніи алтарь взятЪ за жертвы. Евр: ю. 12. а дЪ і 
Кор: іо. 18 за служеніе вЪ олшарѣ отправляемое. И- 
ногда берется за жертвенникЬ> Псал: 5о. Тогда возло¬ 
жатъ на олтарь твой тельцы. Индѣ значитЪ самаго 
Христа, Евр: іЗ«ю. Имамы же олтаръу отЪнегоже не 
имутЪ власти ясти служащей сЬни ХристосЪ есть 
олтарь и жертва, по божеству своему олтарь свя- 
лілй жертву, по примѣру ветхозаконнаго жертвен¬ 
ника святившаго дарЪ (Исае: 19. Матѳ: 23. 19)» 
крестЪ же подпора олтаря сего, ибо ХристосЪ грѣхи 
паша саліЪ вознесе на тѣлѣ своемЪ на древо. і Петр: 2. 
24. КакЪ законныя жертвы за грѣхЪ приносимыя, на¬ 
зывались грѣхами, по тому что на нихЪ возлагаемы 
были грѣхи людскіе; такЪ ХристосЪ предаде себе за 
ны приношеніе и жертву Богу вЪ воню благоуханія. 
ЕФес: 5* 2. ОтЪ сего олтаря или отЪ сел жертвы 
питаемся мы христіане, (і Петр: 2. 8) будучи родЪ 
избранъ, царское священ іе, вЪ силу оныхЪ словЪ, Іоан: 
б. 5і. 55, 54. 

ОЛТАРЬ КАДИЛЬНЫЙ, Лук: ел: і. стих: и. есть жер- 
твенникЪ вЪ ветхозаконномЪ храмѣ, устроенный по 
описанію вторыя ііниги Моисеевы (ел: 3. ст: і. 2. и 
проч:), на коемЪ священникъ ежедневно по утру и 
вечеру приносилъ вЪ жертву Богу ѳяміамЪ или ла-' 
донЪ. Обстоятельно его описалЪ ЛигшѳоошЪ ф том: 
I. стран: 586. 

О ЛЮТЪ, то есть о несносная скорбь, бѣда. Іеэек: д. 8. 

ОЛЯДЕНѢТИ и ОЛЯДѢТИ, оляденѣваю, ваеши, хворо¬ 
стомъ, терніемЪ заросши, запустѣть, ПроизходитЪ 
сей глаголЪ отЪ лядины, коя ничто иное есть, какЪ 
поле зарослое. Ирмос: глас: 8* пѣсн: 3. Оляденѣвшую 
душу мою* Соборн: лист: 239. Земля недѣлаема оляде- 
нѣваетЪ и терніе раждаетЪ. Прол: Маія 4. 

ОЛѴТѴШІА, сЪ Греч, имя вѣтру дышущему отЪ запада 
жатвеннаго, который иначе называется АргестЪ, 
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'Лиѵ$, сЪ Лапе корЪ или каврЪ, онЪ же иавѣешевЪ 
подЪ именемЪ Еллеспонтскаео: по тому что часто 
дуешЪ вЪ Геллеспонтѣ, нѣскольно уклонясь отЪ Ар¬ 
теста; нерѣдко бываетЪ и у'АѳинянЪ, у ковхЪ онЪ на¬ 
зывается скирЪ, а вЪ прочвхЪ странахъ Греціи онЪ 
неизвѣстенъ.' Дам: лист: 15. 

ОЛКМПіАдА. Счисленіе времени названное такЪ по иг¬ 
рамъ вЪ честь Олимпійскаго ДіяуПизы в Е лиды сЪве- 
ликимЪ всея Греціи торжествомъ и собраніемъ чрезЪ 
4 года отправлявшимся. Первая Олимпіада началася вЪ 
лѣто отЪ созданія міра Згэо, и продолжалося сіе щи- 
сленіе времени болѣе тысячи лѣтЪ до Царя Ѳеодосія 
П. А потомЪ учеными хронологами и вЪ послѣдующіе 
вѣки произведено. М: Власт: предислі о градск: закон, 

ОЛКМПІЙСКЪ, ска, ско, состоящій близь Олимпіи, то 
есть Пизы города, что вЪ Пелопонисѣ или Мореѣ, 
гдѣ капище Діево было славное и пяшилѣтнія игры 
вЪ Греціи знаменитыя. Григ: Наз: 4о. 

ОМАкАтИ (что чѣмЪ), каю, каеши, Собі 193. то есть 
обливати. * 

омакАтися слезАми, то есть обливаться, горько 
плакать. Жит: Злат: і58 на об, 

ОМЕГА, Греческое письма а большое. ВЪ Писаніи же 
берется за конецб: ибо сія буква есть окончательная 
вЪ алфавитѣ ГреческомЪ; вЪ щислеяіи же значишь 
оемь сотЪ, что у насЪ вЪ церковныхъ книгахъ 
Апокал: і. 8. 

ОМЕКН^ТИСЯ, каюся, шися, погрѣшишь, ошибиться. 
Гром: Мак: Грек: 27. 

ОМЕРЗЙТИСЯ, эяюся, епшея, омерзѣть, сдѣлаться 
гнуснымЪ. Псал: 53. 2. 

ОМЁТЫ, полы, или подолЪ у одежды. Псал: 122.2. Схо¬ 
дящее на ометы одежды еео, 

ОМЙЛІЯ, Греч, толкуется: бесѣда, разглагольствіе. 
Скриж: стр: 45. 

ОМЙЛОВАНІЕ, тоже, что помилованіе. Соб: і58* 

ОМЙЛОВАТИ, лую, еши, пощадить, оказать милость. 
Прол: Аве: із. 

ОММЙНЫ или ОМЁИ, Быт: х4. 5. или ЕММЁИ я 

V 
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СЕІМЁИ, сушь исполины, шо есть люди возрасшомЪ, 
силою и лютостію всѣхЪ превосходящіе. Еврейская 
сія рѣчь толкуется страшили., ина ко нарицаюшся Ра- 
файлы» 

ОМОВЁНІЕ, омытіе, крещеніе, купаніе. Евр: д. ю. То~ 
тлю вЪ брашнахЪ, и тштпілхЪ, и различныхъ омовеніихЪ. 
Омовенія составляли немалую часть служенія вЪ вет- 
хомЪ законѣ: ибо всякЪ долженЪ было каждаго днч 
тщательно омываться столько разѣ, сколько молить¬ 
ся хотѣлЪ, шо есть входя во храмѣ Господень и вЪ 
сонмище, а что придано вЪ различныхъ, то есть и* 
ногда должны руки и ноги мыть, иногда все тѣло. 
Инако мылся Первосвященникѣ, особливо вЪ великій 
день очищенія (лае: іб), инымѣ образомЪ прочіе Іереи 
{Исход: г4.4), инако Левиты (Числ: 8. 7), инако мужи , 
инако жены, {Лев: 15. 18 и 20.) Недовольно того, омы» 
вали и сосуды, Марк: 7. 

ОМОДРЙТИСЯ, кряюся, ешися, омочиться, ороситься. 
Прол: Окт: і. 

ОМОЛбГІА, сѣ Греч, толкуется: Православное исповѣ- 
. даніе вѣры. Подѣ симЪ рѣченіемЪ имѣется книга пе¬ 
чатная, просто именуемая КатихисисЪ. Реел: дцх: іб 
на об. Оная книга сочинена Петромъ Могилою Ми- 
шрополитОмѣ Кіевскимъ, и по разсмотрѣніи одобре¬ 
на святѣйшими Патріархами православными, кякЪ 
Видно вЪ предисловіи оныя. 

ОМОУОІА, Греч, толкуется: единосущная. Облип Рас- 
кольн: ел: 2. лист: 42. 

ОМОФбРІЙ, Греч, толкуется: раменоносникЪ. Есть еди¬ 
но изЪ седми облаченій Архіерейскихъ, возлагаемое на 
рамена и низпущаемое спереди и сзади, при томѣ и- 
мѣющее четыре креста. Таинственнымъ же смыс¬ 
ломъ Оліофорій являетЪ заблуждтее овча, то есть 
человѣчество, еже обрѣтЪ Господъ) взя на рамена 
своя, и сочеталъ оное со своими овцами, то есть 
Ангелами. Крестами же показуетЪ Архіерей свое про¬ 
изволеніе послѣдовать страстямЪ Христовымъ, какЪ 
онЪ носилЪ на рамѣ крестѣ свой я распался, іпакЪ и 
Архіерей взимаетъ на рамена свои крестѣ Христовѣ, 
яе отрицался злостраданія: ибо крестѣ есть скри¬ 
жаль элостраданія. Скршк: ел: 4д. и Симеон: Солцн. 
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ОМРАжАтИ, правильнѣе же ОСМРАжАтИ, жаю, еши» 
брезговать, мерзишь, гнушаться. Соб: 28§. 

ОМРАЖАТИСЯ, правильнѣе же ОСМРАЖАтИСЯ, жаюся, 
ешися, гнушаться. Бесѣд: Злат. 

ОМРАЧЕНІЕ, тоже что помраченіе, то есть слѣпота 
душевная. Рили і. 21. Ефес\ 4. і8* 

ОМРАЧЁНЪ, на, но, темный, мракомЪ покрытый. Апо- 
каллб. стих: іо. Ибысть царство его (антихристово) 
оліраъеноу то есть всѣ почитали его ввергнута во 
тьму кромѣшную, какова была девятою казнію Егип- 
ШянамЪ, Исход: іо. стих: 2 г. Или переводнѣ подЪ 
именемЪ омраченія разумѣются несносныя болѣзни» 
бѣды и нужды, обышедшія слугЪ антихристовыхЪ* 
Зри св: Андрея Кес; на сіе ллЪсто. 

ОМРАЧЙТИСЯ, чаюся, ешися, потемнѣть. Рим: I. сш: 
21. И оліраъися неразцліное ихЪ сердце. 

ОМУЖЕСТВИТИ, собственно значишЪ: облещи во об- 
разЪ мужа, гйакЪ же возродить мужество, придашь 
бодрость, по просту охрабрить. Мин; ліѣс: Дек: 24. 

ОМЫВАТИСЯ, ваюся, ешися» очищаться омовеніемъ. 
Сирах: 34. 25. 

ОМЫТАРСТВОВАТИ, сшвую, еши, обидѣть насильсш* 
. венно. Соб.* 176 на об. 

ОМЫШЛЁНІЕ, подзирательство, подзорЪ, подозрѣніе, 
по Греч: , Лгоѵоіа, по Лат: Гиірісіо. Матѳ: Власт: 
сост: А. ел: 9* 

бНА, двойственнаго числа именительный падежЪ, му¬ 
жескаго рода, по примѣру Елдиногреческой граммати¬ 
ки вЪ церковныхъ книгахЪ употребляемый, происхо¬ 
дитъ отЪ мЪстоименія онб.чМатѳ: 9. Зі. Она же ш- 
шедша, то есть они же вышедши, пошедши. / 

ОНАГРЪ, Греч. по Россійски дикій оселб. Вшороз: і4. 5. 

ОНАМО, нарѣч. Тамо или туда. Быт: 24. 6. 

бНГІА, есть двѣнадцатая долл фунта, или 8 золотни- 
ковЪ Россійскихъ. І/став: церков: и Требн. 

6НДѢ, нарѣч. тамЪ, вЪ иномЪ мѣстѣ. Маше: 24. стих: 
23. Се зді ХристосЪ, или онді. 
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ОНЕВЕСЙВШІЙ, шая, шее» содѣлавшій кого небеснымъ. 
Тріод: лист: 98. „ . 

ОНЕБЕСЙТИ, сяю, еши, содѣлать причастнымъ не¬ 
беснаго блаженства. Мин: мѣс: Іюн: і8- Служб: Лег: 
Чу доте. 

ОНЕБОТВОРЙТИ , ряю, еши, земнаго учинишь небес- 
нымЪ. Прол: Септ: 8. 

ОНЕЙСТОВИТИ и ОНЕЙСТОВѢТИ, впасть вЪ неистов¬ 
ство, вЪ бѣшенство. Мареар: 151 на об. 254* 

ОНЕПРАВДИТИ, осудить несправедливо. Пролі Авг: 39. 

ОНИКИТЙСЪ , Греч, сказуегася побѣдитель. Нѣкіе 
мнятЪ, что сіе имя воснріиметЪ на себя антихрисшЪ» 
яко содержащее вЪ себѣ ббб по числу церковному: 
70. 50. іо. 20. Я. Зоо. 8* 200. 
О. Н. I. К. Й. Т. И. С. Зри книгу обЪ Антихристѣ 
Стефана Яворскаго Митрополита Рязанскаго лист: 81- 

оногбвый, кая, вое, до него принадлежащій. Григ: 
Наз: 18 на об. 

онокентАвры, Исаіи і5. 22. Имя дикихЪ ословЪ, а 
по мнѣнію св: Кирилла Александрійскаго (Исаіи 34. і4), 
есть чудовище, изЪ осла и человѣка якобы сложенное. 

(дНСИЦА, такой-то, шошЪ-то. Маш: 26. 18- Идите во 
граф коонсицѣу то есть кЪгаому человѣку, который 
знаемЪ былЪ Христу и учениками. ТакЪ же рѣченіемЪ 
ГреческимЪ- іііѵх извѣстный человѣкъ означается, не 
упоминая обЪ имени его. 

бНСІЙ, такой-то по имени, иначе онсица. Прол: Окт: 
іі. 

бНУДУ, иарѣч. туда, шамо. 

ОНУ ЖДАННЫЙ, ая, ое, насильно привлеченный кЪ че¬ 
му. Толк: Ев: 98. 

бнъ, названіе шестойяадесяшь буквы вЪ Славенороо 
сійской азбукѣ у коея изображеніе зри выше. 

бнъ-полъ, другая сторона рѣки, или дальній берегѣ. 
Матѳ: 8> стих: і8. 

бНѢМА, дательный падежЪ двойственнаго числа отЪ 
мѣстоименія онЪ. Лук: 24. 31. Онѣма же отверзостѣся о». 
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ОНѢМЙТИ, мляю, еши, лишишь способности говорить, 
сдѣлать нѣмынЪ. Мареар: 368. Толика бо ея крѣпость, 
яко и ратнымЪ уста затыкаетд, и языки онѣмляелгд. 

ОНГХІИу Исход: 23. 20. жемчугЪ бѣлый, якоже ноготь: 
ибо онуксЪ по Греч: толкуется ноеоть. 

бнкхъ и бниксъ, тоже что Онихій: нѣкоторые же 
мняшЪ быши родЪ благовонныя масти. Исход: 30. 34* 

ООЛА, Евр. толкуется храмЪ свой. ТакЪ БогЪ нари- 
цаетЪ ИсраильшянЪ чрезЪ пророка (Іезек: аЗ. 4), что 
они отЪ времени отступленія уже не при храмѣ Бо* 
жіемЪ, сущемЪ во Іерусалимѣ и вЪ дому Давидовѣ 
пребываютъ, но храмЪ себѣ особь избрали вЪ Самаріи* 

ООЛИВА, Іезек: 23. 4. Есть Еврейское рѣченіе, тол* 
куется: селеніе мое вЪ неліЪ. ТакЪ БогЪ Іерусалимъ име* 
нуетЪ, да покажешЪ, что Іудеи у себя храмЪ Божій, 
священство, царство и самое величіе Божіе присущ* 
ствующее имѣютЪ. 2 Парах: 13. 5. 

ООН. Греч, рѣченіе, пишемое кругомЪ главы Спасите* 
левы на вѣнцѣ, по Россійски толкуется сый9 то есть, 
который былЪ, есть и будетЪ, а не то значитъ > 
какЪ учашЪ неіѣжды и раскольники, не знающіе ни 
другихЪ, ни своего языка, пр толкованію которыхЪ 

♦ О яко бы значитЪ: оггіЪ небесЪ л сошелЬ на землю. Дру¬ 
гое троерогое ш толкуютЪ: они еео не познаша. Н 
значитЪ унихЪ: на крестѣ распята. Собственно слу¬ 
житъ сіе имя единому Богу, Исход: 3. 14. Апок: і. 
стих: 4. 

бПАКО и бПАКЪ, нарѣч. превратно, поперегЪ, на вы* 
воротЪ. Гралі: Макс: Грек: 355 на об. 

опАльство, ярость отЪ гнѣва происходящая, вспыль¬ 
чивость. Прбл: Окт: 17. ТакЪ же, гнѣвЪ Государя и 
послѣдующія за оныыЪ пени и наказанія. Потреби: 
Фил: 175. 

опАльчивъ, ва, во, яростивЪ, гнѣвливЪ, ярЪ. Прол: 
Окт: 17. 

ОПАСНО, нарѣч. вЪ церковныхъ книгахъ значитЪ: о- 
сторожно, осмотрительно, тщательно. Требник. 

ОПАСНЫЙ, ная, ное, осторожный, осмотрительный, 
или тщательный, исправный; или сочиненный* сЪ 
крайнимъ осмошрѣніемЪ, по Лаш: ассигаіил. Дали о 
сѣрѣ. 
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ОПАСНѢЕ, шо есть извѣстнѣе. БесЪд: Злат. 

опАсовати, сую, еши (что), имѣть вЪ осторожности 
или вЪ опасеніи, наблюдать. Прол: Іцл: і§. 

опАсство, осторожность, опасеніе. Соборн: 143 на об. 
ТакЪ же наблюденіе, тщаніе. Розыск: ласт: 6* 

опАсствовати, ствую, еши (о чемЪ'), тщательное 
имѣть вЪ разсужденіи чего либо попеченіе. Предисл: 
Скриж: стран: 17. ТакЪ же сЪ опаствомЪ изслѣды- 
вашь, прилѣжно разсматривать что. Прол: Окт: 25. 

бПАШЕНЬ, кафтанЪ, верхняя мужская одежда Рускаго 
покроя. Чин: постам.: Царск. 

ОПАШЬ, бшибѢ, хвостѣ у животнаго. С об: 204 на об. 

ОПЕПЕЛЙТИ, аяю, еши, преобрапшть вЪ пепелѣ. Прл- 
щщ: 298. 

опечАлитися, ляюся, ешися, индѣ эначитЪ: отчаять¬ 
ся, пригаши вЪ уныніе, лишиться надежды. Маре: а57. 

бпись, иногда берется за описаніе вещи, какЪ-то кни¬ 
ги описныл церковному имуществу называются описи; 
а иногда значитЪ описку, ошибку. Розыск: гост: і. ел: 
д. стран: іі. 

ОПИТЕМіА, тоже что Епитиміа. Потреби: Фил: і5. 

ОПІЙСТВО, піянство, чрезмѣрное употребленіе вина 
или другихЪ какихЪ напишковЪ. Молитв: Анеел: Храп. 

ОПЛАЗИВЫЙ, ая, ое, любопытный, или пуртословный* 
і Тиле: $. 13. 

ОПЛАЗНСТВО и ОПЛАЗСТВО, ухищреніе, пустословіе, 
препровожденіе времени вЪ пусшыхЪ рѣчахЪ* много- 
испытство, по Лат: гигіояііа*. Требн: лист: ідд на об. 
Оплазства же лцкаваео, то есть ухищренія. 

ОПЛАКАТИСЯ, быть оплакиваему. Іез: іб. 

оплевАти, ваю, еши, отринуть, отвергнуть, отмет- 
нушь. Всякц волю твою оплевахЪ. Прол: Март: 7. 

оплетАтися суетАми, т. е. быть порабощену суе- 
тамЪ, заботишься о временныхъ благихЪ. Прол: Септ: 27. 

ОПЛЙЧІЕ и ОПЛЕЧЬЕ, у священнослужительскихЪ 
ризЪ самый верхЪ, лежащій на плечахЪ, кой отличает¬ 
ся отЪ стана ризЪ особымЪ цвѣшомЪ, или обведено 
бываетЪ оплечье позуменшомЪ. 

Часть III. II 

X 
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ОПЛЕЧКИ иля ОПЛЙЧІЕ, называется окладѣ на ико¬ 
нѣ, около плечѣ обложенный. 

оплбтъ, 'ограда, заборѣ, птынѣ. Видно, что сіе рѣченіе. 
оплотЪ происходитъ отЪ оплетенія, кое по просту 
плетнеліЪ называютъ, или отЪ того, что плотяшЪ, 
сплачиваютъ его. Псал: бі. 4. и Псал: 79. стих: 13. 

ОПЛѢШЙТИ, шаю, еши, лишить волосовЪ; сдѣлать 
плѣшивымЪ, безволосымъ. Невм,: 13. 25. 

ОПЛЯСУЕМЪ, ма, мо, около кого пляшутЪ. Григ: Нал: 
37 на об. 

ОПОВѢДАТИ , оповѣсти , оповѢмЪ, вѣси. Возвѣстишь, 
сказать, обЪявить. Что цбо эпистоліею не оповімы9 
Прол: Ноябр: 14. 

О ПОЛУДНИ, шо есть около половины дня. Даніилі 
і5. 7- 

ополчАги, чаю, еши, приготовлять, учреждать. Псал: 
1З9. 2. 

ополчАтися, чаюся, ешися, полки угошовляшь кЪ 
сраженію. Псал: 26. 5. 

ОПОЛЧЕНІЕ, тоже что война, брань. Псам 143. ст: і. 

ОПОЛЧЙТЕЛЬ, противоборникЪ. Прол: Ііон: 24. 

ОПбНА, Исход: 26. і. Завѣса, шпалеры, ковры для обвѣ¬ 
шиванія чего. 

ОПОСЛУІЙИТИ, шиваю, еши, поруку вЪ чемЪ дать ко¬ 
го , опоручить, или сдѣлать пбслухомЪ. Прол: Окт: 

Зі. 

ОПРАВДАНІЕ, отпущеніе грѣховЪ. Рим: 5. ід. 

ОПРАВДАНІЯ ГОСПбдНЯ, вЪ Писаніи нерѣдко зна¬ 
читъ законѣ Божій, какЪ видно вЪ Псалтири на мно- 
гихЪ мѣстахЪ. 

ОПРАВДЙТИ БбГА, Яцк: 7. 29. то есть прославишь и 
восхвалить его, яко милостива и праведна. 

ОПРАВДЙТИСЯ, обезвинитися, по суду оправлену быть» 
правымЪ сдѣлаться. Матѳ: и. ід. И оправдисл преліцд-* 
ростъ отЪ ъадЪ своихЪ, то есть премудрость, ІоанномЪ 
и мною проповѣданная, хотя осмѣяна и презрѣна ошЪ 

-нечестивыхъ книжниковЪ и .ФарисеевЪ, но отЪ дѣ¬ 
тей своихЪ, шо есть отЪ любомудрыжЪ и благоче- 
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[ стивыхЪ людей оправдана, непорочною обЪявлена, 
похвалена- и одобрена. См: у Иларія, Златоуста и Евѳи- 

1 ЛІІЯ. 
I Г . 
I ОПРАВЛЕНТЕ, обрядЪ, церемонія. Розыск: гаст: з. глі 119. лист: 130. 

ОПРЕВРАТЙТИ, щаю, еши, испровергнушь. Ефр: Сир: 
' слов: 33. 

ОПРЕДѢЛЕНІЕ, насланіе ч,го, наведеніе. Истод: 8. 12. 

опрок4зитися, жаюся, ешися, впасть вЪ проказу, 
заразиться проказою. Мареар: 164 на об. 

ОПРОЧЕ или ОПРбЧЪ, предл. кромѣ, опричь, сверхЪ. 
Корм: лист: 76. Индѣ употребляется вмѣсто нарѣчія, 
в значитѣ тоже что, исключая, опричь. Прол: Окті 
Зі. 

ОПРЬСНбКЙ, Требн: лист: 305 об. По обряду Іудей¬ 
скому есть пища безквасная, или безЪ кислоты приго¬ 
товленная, почему у нихЪ и праздникъ Пасхи имено¬ 
вался праздникъ опрѣсноковЪ, Лук: 22. сш: і. а индѣ день 

| опрЪснокЪ, Лук: 22. 7- яко такой день. вЪ который 
I ' Іудеи снѣдали агнца пасхальнаго и хлѣбы прѣсные, а 

. не кислые» для ежегоднаго воспоминанія того случая, 
I вЪ который они нѣкогда будучи у ЕгитпянЪ, пома¬ 

завши пороги кровію агнчею, избавилисл отЪ Ангела 
губителя. Исход: іа. стих: 7 и 13. 

ОПРѢСНбЧНЫЙ, ная, ное, имѣющій названіе отЪ о- 
лрѢсноковЪ. Мат: Зб. 17. ВЪ первый же день опрѣсноь- 
ный, то есть когда Іудеи по закону должны ѣсть все 
Прѣсное, а именно во дни Пасхи празднованной чрезЪ 
цѣлые седмь дней. 

ОПРЙТАТИСЯ, шаюся, ешися, удалиться, отойти, от¬ 
стать. Галат: 2. із. Ее да же пріидоиіа, опряташеся. 

ОПТібНСКІЙ' ЧИНЪ , вЪ РимскомЪ воинствѣ называл¬ 
ся (ргяеГесіия аппчпяе) главный надЪ хлѣбными запаса¬ 
ми, иадЪ сЪѢстными вещамц, шаковЪ былЪ св: муче¬ 
никѣ ЙсидорЪ. Прол: Маія 14. 

ОПУСНѢТИ, ваю, еши, онѣмѣть, сдѣлаться безмолв¬ 
нымъ, притщи внѣ себя, вЪ недоумѣніе. Прол: Септ: 
17- 

1 ОПУХЛЕНІЕ, опухоль. Прол: Аве: 33. , 

[ ОПЫТАніЕ, любопытство, испытаніе. Мареар: 378» 
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ОПЫТОВ АтИ', тую, еши, истязать, подЪ пышкою до- 
прьшивашь. Прол: Март: 20. 

ОРАКУЛЫ, Лаш. прорицалища, отвѣты идольскіе, зри 
сіи слова. 

ОРАЛО, плугЪ, рало, соха. Исаіи а. 4. 

ОРАЛЬНЫЙ и ОРАТЕЛЬНЫЙ, ая|, ое, пахотный, слу¬ 
жащій кЪ паханію. Мареар: 554 на об. Прол: Іюн: 24* 

ОРАніЕ, земледѣліе, паханіе. Быт: 45. 6. 

орАрій и орАрь, есть едино изЪ облаченій діакон- 
скихЪ, полагаемое на лѣвомЪ плечѣ во время служе¬ 
нія церковнаго, а вЪиныя времена литургіи ораріемЪ 
опоясуется ДіаконЪ крестовидно, какЪ видно вЪ слу¬ 
жебникѣ. Орарій по Лаш: аіоіа, просто же называется 
оларъ, или по иныхЪ мнѣнію цларъ. Вмѣсто кресгповЪ, 
нашиваемыхъ нынѣ на діа конскіе орари вЪ первен¬ 
ствующей церкви надписи были Ау іод (святый) триж¬ 
ды. Симеон: Солцн. Орарій есть слово Греч, толкует¬ 
ся: зрящій, наэирающій, блюдущій. Матѳг Вл: состг 
Е. Иначе по Слав: называется порамшщ. Прол: Окт: зб. 

ОРАТЕЛЬ й ОРАЧЪ, крестьянинъ, земледѣлецъ, пахарь. 
Исаіи бі. 5« 

ОРгАнЕСКЪ, а, о, кЪ органамъ принадлежащій, ш. е. 
до орудій. Предисл: Кормы ц# 

ОРГАННЫЙ, ная, ное, организованный, снабдѣнный ору* 
діями, напр: животное тѣло органное. Дам: лист: 19. 

ОРГ 4НСТВОВ АТИСЯ, сгпвуюся, ешися, орудіями быть 
снабдѣну, свойственныя части воспріять. Правосл: 
испов: вѣры част: і. вопр: 23. Дается оггіЬ Бога дцша, 
отнелиже органствцется тѣло. 

оргАнъ, орудіе, или сосудЪ. Требн: лист: 307 на обор. 
Индѣ значитЪ мусикійское орудіе, Псал: 136. 2. то 
есть всякЪ составЪ или сосудЪ гудебный, напр: тру¬ 
бу, рогЪ, свирѣль, тимпанЪ. Иногда и тѣло человѣче¬ 
ское органомъ нарицаешся по сходству сЪ мусикій- 
скимЪ органомъ. 

ОРЕМЫЙ, мая, мое» способный кЪ оранію, слѣдующій 
кЪ земледѣлію. Исаіи 7. а5« 

ОРИГЕНЙСТЫ, произшедшіе ошЪ Оригена*учителя, 
жившаго вЪ гарешіемЪ вѣкѣ по Р. X. Блаженный Іе- 
ронимЪ, великія похвалы ему приписывая, заключаетъ 
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слѣдующимъ: 9>сей великихЪ дарованій мцжЪ напослѣ- , 
>9допЪ впалЪ вЪ странныя ересиу особливо опгб иносказа- 
99телънаго толкованія св: книгЪ у за которыя погрѣшно¬ 
сти вЪ писаніяхъ его обрѣтенныя преданъ онЪ анаѳе- 
ууЛіѣ на 5 ВселенскомЪ Соборѣ прр Іцстиніанѣ Царѣ 
ууЛѣта 556. Іерон: на Ориг. Епиф: ерес: 64. Никиф: 
ист: церк: книг: 5. гл: 2. 3. ф 

ОРИГЕНіАнЫ или ОРИГЕНІИ, еретики ошЪ монаха 
Египетскаго наименованіе пріявшіе, по ученію и дѣ- 
ламЪ своимЪ названы мерзскіе- Епиф: ерес: 63. 

ОРІОНЪ, одно изЪ созвѣздій, о коемЪ упоминается у 
Исаіи гл: 13. сш: го* О^іонЪ и все цкрашеніе небесное 
свѣта своего не дадятЪ» 

ОРЛЁЙЩИКЪ, кто вЪ священнослуженіи Архіерей¬ 
скомъ подстилаетъ подЪ ноги ему орлецы. 

ОРЛЕЦЪ, знакЪ птицы орла на кругломЪ полотнѣ изо¬ 
браженный, - на кошоромЪ стоитЪ Архіерей вЪ свя¬ 
щеннослуженіи. При поставленіи АрхіерейскомЪ изо-' 
бражаеіпся на полу церковномъ орелЪ парящій, и лу¬ 
чами солнечными освѣщаемый, подЪ нимЪ градЪ, а 
подЪ градомЪ три источника. Всему сему изображе¬ 
нію преподаешЪ умозрительное толкованіе СимеонЪ 
Селунскій. 

ОРЛИ, Матѳ: йд. 28. Идѣже трцгьЪу тамо соберется 
орли. ВышшимЪ смысломъ должны понижаемы быть 
благочестивые Христіане. х 

ОРУДІЕ, иногда значитЪ дѣло, работу. Прол: Септ: 29. 

ОРУЖЕБбРЕЦЪ, войнѣ, который оружіемъ сражается* 
Исаіи 13. стих: 4. 

ОРУЖЕЛЮБЙВЫЙ, ая, ое, воинственный, склонный кЪ 
воинскимЪ дѣламЪ. Слав: Хроногр: 255. 

ОРУЖЕНбСНЫЙ, ая, ое, низлагающій оружіемЪ; или но¬ 
симый , употребляемый вмѣсто оружія , яко оружіе, 
на прим: говорится орцяаеноскыи крестЪ. Мин: м;ѣс: 
Март: 9. 

ОРУЖНИКЪ, который вооруженъ. Кир: Іер: ел: і5. 

ОРУЖНИЦА, ОРУЖЕХРАНЙЛИЩЕ, и ОРУЖЕХРАНЙ- 
ТЕЛЬНИЦА, мѣсто, гдѣ хранятся воинскія оружія, 
сЪ Нѣмецкаго цейгаусЪ, арсеналѣ. 3 Царсті і4. а8. 

ОРУЖНЫЙ, нал, ное, вооруженный. 
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ОРФЙОВЫ ТРЕБЫ, шо есть мнимыя чистыя тайны, 
или праздники, преданные ОрфеемЪ древнимЪ гуслис- 
шомЪ, жителемъ Ѳракійскими единоземцамЪ его$ но вЪ 
писаніяхъ отеческихЪ сЪ прочими языческими нече- 
стіями яко скверныя отвержены. Обстоятельное опи¬ 
саніе, смотри у Діодора Сицилійскаго том: і. Упоми¬ 
наетъ и Григорій БогословЪ і. іь 

ОРѢХЪ, иногда значитъ дерево» на которомЪ родятся 
орѣхи. (Пѣснх пѣсн: б. іо), особливо лѣсную орѣшину, 
по Лат: аиеііапа, іи§1апв, с&П&неа. 

ОРЮЩТЙ НЕПОДбБНАЯ, т. е. умышляющій зло какое, 
беззаконіе» неправду» нечестіе. Іов: ф 8* 

ОРѲАНОТРбФІА, Греч, сказуешся сиротшталище, то 
есть домЪ устроенный для воспитанія сирошЪ. Прол: 
Новемвр: із. Таково было сиротіталище вЪ Царѣ Гра¬ 
дѣ, при храмѣ св: АпосшоловЪ воздвигнутое благоче¬ 
стивымъ царемЪ ЮстиніаномЪ, и утвержденное за¬ 
конами. ІизЫп. ІіЬ: іб. Наисіпиз сод: іо де/асг: ессіез. Та¬ 
ковы же устроены и здѣсь вЪ Россіи вЪ Санктпетербур¬ 
гѣ и вЪ Москвѣ Императрицею Екатериною Великою 
вЪ преславное ея царствованіе, и снабдѣны разными 
преимуществами, извѣстные подЪ именемЪ воспита¬ 
тельнаго дома. 

ОРѲОГРАФІЯ, Греч, толкуется правописаніе. Первая 
грамматики часть, учащая правильно писать, прямо 
вЪ реченіяхЪ ударять гласомЪ и слова препинати. 
Гром: Мелет: лист: і,. Или по ииыхЪ: Орѳографія 
учишЪ знать естество письменЪ, свойство ихЪ, слогЪ 
реченія сЪ выговоромЪ и препинаніемъ. 

ОСА, Прем: із. 8* насѣкомое оводу подобное. 

осАжествованъ, а, о, зачерненЪ, замаранЪ сажею. 
Григ: Наз: іо. 

ОСАННА, Еврейское или Сирскоереченіе,употреблявше¬ 
еся у ІудеевЪ, особливо вЪ праздникъ пошченія сѣней, 
коимЪ радость свою они изЪявляли, при шомЪ воспо¬ 
миная прошедшія благодѣянія Божескія, кЪ надеждѣ бу¬ 
дущихъ благЪ возбуждалися, и ожидали пришествія 
Мессіи. Осанна собственно эначитЪ: спаси, благопоспѣ- 
ши у что весьма прилично Христу Господу. Мат: зі. 
ст: 9 и і5. Марк: и. ст: д и ю. Взято же сіе реченіе 
изЪ Псалма 117. стих: з5. гдѣ у насЪ написано: О 
Господи, спаси же: о Господи, поспѣши же у тугаЪ вЪ 
Еврейской Библіи сшоишЪ гошіагна, то есть Гос- 
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поди спаси сего Царя, подай ему благопоспѣшесшво. 

освбити, яю, еши* завладѣть, присвоишь, попросту 
зажилить* Корли: 46 на об. 

ОСВѢНЕНІЕ, удаленіе, отчужденіе. Соб: іб8. 

ОСВѢНУТИ, таю, еши, разсвѣтать, ободяяшь. Ефр: Сир: 
слов: 105. , 

освѣнАтися, няюся, ешися, удаляться, отчуждаться, 
огребаться. Соборн: 79 на обор. Матѳ: Власт: сост: М. 
ел: 8. 

ОСВѢР#ЕМЬ, иа, мо, во кругЪ коего играюшЪ на сви¬ 
рѣляхъ. Грие: Наз: 37 на об. 

ОСВ'ЪТЛ ЙТИ, тляю, еши, вычистишь, сдѣлать яснымЪ. 
Ефр: Сир: слов: ід. 

ОСВЯТЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, имѣющій силу освящать. 
Матѳ: Вл: сост: А. ел: 8. Скриж: лист: З41. 

ОСВЯТЙТИСЯ, щаюся, ешися, вЪ Писаніи (регапіірЬга- 
зіп) берется вмѣсто осквернишься. Второз: 22. 9. 

ОСВЯЩАЕМЫЙ, мая, мое, тоже, что очищаемый, ко¬ 
торый отЪ кого очищается Евр: іа 14. ЕдинѣмЪ бо 
приношеніемъ совершилЪ есть во вѣки освящаемыхъ. ПодЪ 
ветхимЪ завЁшомЪ состоявшіе люди никогда совер¬ 
шенно не были освящены, но грѣхи ихЪ глубоко на- 
чертавались. Іерем: і. Колос: 2. 14. Для того и имѣ¬ 
ли нужду на всякЪ день жертвами очищаться и освя¬ 
щаться, а ХристосЪ единою своею жертвою совер¬ 
шенно очистилЪ насЪ отЪ грѣховЪ и освятилЪ. 

освящевАти, ваю, еши, посвятить, принесть дарЪ 
Богу. Жит: Григ: Наз. 

ОСВЯЩЕНІЕ, . вЪ старинныхъ книгахЪ именуется во¬ 
да Богоявленская, смотри Агіасма. Потреби: Филар: 
і5і. 

ОСВЯЩЕНІЕ ХРАМА, есть чинодѣйствіе церковное} 
кошорымЪ ЕпископЪ, или по благословенію его Свя¬ 
щенникѣ на преждеосвященнрмЪ Антиминсѣ тор¬ 
жественно посвящаетЪ уготованную трапезу на сла¬ 
ву Божію и приношеніе безкровной жертвы. О чино¬ 
положеніи сего священнодѣйствія видно вЪ требникѣ 
при концѣ. 

ОСИРЙСЪ в ОЗИРЙДЪ, Грие: Наз: лист: І2б на обор. 
По баснословію языческому есть сынѣ ЮпишеровЪ, 
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который у ЕгишпянЪ почтаенЪ былЪ за бога. Иные 
подЪ именемЪ Осириса мняшЪ быши солнце, другіе 
вола Аписа. Извѣстно) чшо ОзиридЪ научилЪ Егип- 
тянЪ хлѣбопашеству, и за сіе благодѣяніе начали они 
боготворишь его. 

ОСИРОТЙТИ, чаю, еши, привесть вЪ сиротство* Жили 
Злат: 54. 

ОСИРЪНІЕ, сиротство, состояніе дѣтей оставшихся 
безЪ родителей. Жит: Григ: Наз: 

ОСІА, книга первая изЪдванадесяши меншихЪ ПророковЪ, 
самимЪ Осіею написанная, содержитъ предсказаніе на 
священниковъ, на Исраиля, на домЪ царевЪ и о па¬ 
губѣ Самаріи и проч. Сокращенно выписывается: Ос* 

осквернАвити, тоже чшо осквернить. Числ: 30. 3. 

ОСКВЕРНЕНЪ, на, но, который нечистымъ вмѣнялся 
по обрядамЪ'ветхаго закона. Евр: 9.13. И пепелЪ юный 
кропящій оскверненыя освящаетЪ кЪ плотстѣй гистотѣ. 
Между прочими очищенія способами употребляемъ 

^былЪ пепелЪ отЪ сожженной торжественнымъ обра¬ 
зомъ юницы рыжей (ЧиСл: 19) оставшійся и вЪводѣ Си- 
лоамской распущенный, который былЪ употребляемъ 
для окропленія людей прикоснувшихся кЪ тѣлу мерт¬ 
вому, или гробу, или вЪ домѣ, гдѣ трупЪ лежалЪ, быв¬ 
шихъ, и кЪ чему нибудь шамЪ дотронувшихся: ибо 
всѣ таковые почитались оскверненными, оскверняли 
же и то, кЪ чему сами прикасались, при томЪ не 
могли имѣть и сЪ другими сообщенія, кольми паче 
входишь вЪ домЪ Божій, дондеже святою оною водою 
не окропятся. Но сіе кропленіе не очищало души чело¬ 
вѣческой и совѣсти, а только тѣло, для того и при¬ 
дано кд плотстЪй ъистотЪ. 

ОСКВЕРНЙТИ, няю у еши, обЪявишь сквернымъ. Лев: 
іЗ- іх. 

ОСКВЕРНИТИСЯ, няюся, ешися. Многими образами Ту~ 
деи могли оскверниться, но мы прочіе случаи оста¬ 
вляя, разсмотримъ описанный у Іоанна гл: і8« ст: 28. 
И тіи не внидоша вЪ преторЪ, да не осквернятся. Не 
вошли Жиды тогда кЪ человѣку язычнику: ибо сообще¬ 
ніе сЪ нимЪ по Іудейскому преданію могло бы осквер¬ 
нишь ихЪ и учинить недостойными того знаменита¬ 
го пира и чаши тройственнаго благословенія, чшо 
весьма у нихЪ наблЮдадося чрезЪ шѣ дни пасхальные: 
позволялось же сЪ язычникомЪ говоришь всенародно# 
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а не вЪ уединенномъ мѣсшѣ вЪ оные святые и чест¬ 
ные дни. ѵ 

ОСКЛАВИТИСЯ, бляюся, ешися, разсмѣяться вѣжливо , 
усмѣхнуться, улыбнуться. Сир: зі. стих: зЗ. 

ОСКОМЕНЪ, на, но, отЪ чего бываетЪ оскомина, ио ' 
Греч: іцшііи, по Лат: бепііит Пирог, §іо§іѵагит аЯесІив, 
ііеиііиш Ьаеіпобіа. Прол: Іцл: 3. 

ОСКОРБѢТИ, бѣваю, еши, опечалиться', соскучишь. 
Іоан: зі. 17. 

ОСКОРДЪ, шопорЪ, сшругЪ, тесла, скобель. Псал: 73. 
стих: 6. СѣъивомЪ и оскордомЪ разрушит а й. 

ОСКУДЙМЫЙ, ая, ое, недостаточный , оскудѣвающій. 
Толк: Ев: 9г. 

ОСКУДНОЕ, аго, вЪ видѣ сред: берется за недоста¬ 
токъ. С об: 4. 

оскудѢти, ваю, еши, привестися, припппи вЪ недо¬ 
статокъ, оубожшпися. Толк: Еван: маР. X. Индѣ зна- 
читЪ: отпасть, лишиться. Требн: і4д на об. 

ОСЛАбА, Дѣян: 34. 33. свободность, облегченіе, льгота. 

ОСЛАбИТИ, бллю, еши, иногда значитЪ: отпустить 
грѣхи чьи, простить. Тріод: 109. 

ОСЛАБЛЕНЪ, а, о, тоже что разслабленъ. 

ОСЛАБЛЯЕМЪ, а, о, Евр: 12. 5. уставшій, вЪ изнемо¬ 
женіе приходящій. 

ОСТАВЛЕНІЕ, обезславленіе, поношеніе заочное, иди 
помраченіе доброй славы. Требн: 25- 

ОСЛАДИТИ, ждаю, еши, разшворишь сладостію , учи¬ 
нишь сладкимЪ, по Греч: уКѵѵліѵи^ ѵіѵѵоо; по Лаш; сіиісе 
гесЫо, сіиIсо, шгіиісо. На Аѳинскія источники истогиши, 
и оны осладиши. Прол: Ноябр: 13. 

осладчАти, чеваю, еши, показаться пріятнымЪ, слад- 
димЪ, обратиться вЪ сладость. Ефр: Сир: слов: 58. 

бСЛЕЕ ПОГРЕБЕНІЕ, Іер: 33. Х9. Зри при словѣ По¬ 
гребеніе. 

ОСЛЕЗЙТИ, зяю, еши, оплакать. Григ: Наз: 32. 

ОСЛЯ, молодыи оселЪ, или ослица. Мате: зі. 2. 
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ОСЛЙТА, множественное число ошЪ имени осля. Тріод: 
лист: Пі. ' 

ОСМЕРЙЦЕЮ, нарѣч. осмикратно, восемь разЪ. 

’ОСМЙЦА, число осмое, такЪ какЪ единица есть число 
первое. Тріод: Цвѣт. 

осмоглАсникъ, тоже что ОктоихЪ. См: сіе слово. 

ОСМОДНЁВЕНЪ, вна, вно, осьми дней, на примѣрЪ Хри¬ 
стосъ обрѣзаніе по плоти воспріялЪ, будучи осмо- 
дневенЪ, то есть ошЪ рождества его прошло седмь 
дней до осмаго дня обрѣзанія. , 

ОСМОДНЕВНО, вЪ осьмый день. Филип: 3. 5* 

ОСМОКОНЙЧІЕ , изображеніе осмь концовъ имѣющее, 
какЪ то вЪ крестѣ ХристовомЪ шоковаго начертанія 
| Розыск: лист: 8 об. 

осмоктАти, ваю, еши, обсосать, облизать. Роз: каст: 
2. гл: 19. лист: ізо. 

ОСМбТРКА и ОСМбТРЪ, погрѣшность случившаяся отЪ 
недосмотрѣнія, иначе ошибка, недогадка, просмотрѣ ніе, 
по Греч: ЕфкЛдо, по Даш: еггог, Іереи». Пращ: 536. Ба¬ 
рон: каст: и. 

осмочАстіе, по Грамматикѣ осмь частей слова, то 
есть имя, мѣстоименіе, глаголЪ, причастіе, нарѣчіе, 
предлогЪ, союзЪ и междоимешіе. Грсиим: Мелет. ИзЪ 
сего осмочастія четыре суть склоняемыя, и четыре 
суть неперемѣняемыя. 

осмочАстный, ная, ное, состоящій иэЪ осми час¬ 
тей, раздѣленный на восемь частей. Предислі Гралиих 
Мелет: „ незнающе осмошстнаео гинорасположенія, 
лснози о вѣрь поерѣшишаСіе относится кЪ расколь- 
никамЪ, кои не разумѣя Грамматическихъ правилЪ, по 
своему суемудрому мнѣнію принимали нѣкоторыя свг 
Писанія мѣста не вЪ той силѣ, какую онѣ имѣюшЪ 
до расположенію грамматическому. 

фСМІэІЙ, вЪ Псалтири шестый ПсаломЪ надписанЪ о 
осмоліЪу то есть должно его дѣть на осмиструнномЪ 
орудіи мусикійскомЪ; а по толкованію Іеронима гла- 

' ситЪ сей ПсаломЪ о осмомЪ вѣкѣ воскресенія. ВЪ семЪ 
Псалмѣ проситЪ человѣческій родЪ, да исцравитЪ 
его Господь, и да судишЪ не вЪ ярости и гнѣвѣ сво- 
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еиЪ: при шомЪ белого гисла таинственный разумЪ 
примерами изЪясняетЪ. ВЪ той же силѣ иадписанЪ 
первыйнадесять ПсаломЪ о осмѣй. 

бСМЬ, по просту восемь. Кормъ: 85. 

ОСНОВАНІЕ, иногда берется за ученіе» Ефес: 2. 20. Ин¬ 
дѣ за церковь основанную на Христѣ. Псал: 86. ст: і. 
Исаіи 1и ел> 28. іб. Иногда же значишЪ помостіе 
церковное* особливо мѣсто предЪ святою трапезою 
олшарною , по Греч: лргргку по Лат: сгериіа і. е» Ьавіз, 
іішсЬт'Піиір. Чин: посели# Архіер• 

ОСНѢЖЙТИСЯ ВЪ СЕЛМбНѢ, Псал: 67. стих: 15. зна¬ 
чишЪ: развеселишься вЪ скучномЪ мѣстѣ. А по Іеро- 
нимову толкованію: сѣнію омраченному человѣку вос¬ 
пріять свѢіпЪ ошЪ части; СелмонЪ бо толкуется: сѣнь, 
или мракЪ. 

ОСОБИТИСЯ, блюся* шися? особенно пребывать» уеди¬ 
няться. Псал: юі. 3. И быхЪ яко птица особящалслна 
здѣ. Иногда значишЪ: отмѣняться, отличаться. Слав: 
Хроногр: 44. < 

ОСОБНИКЪ, особливый человѣкъ. ВЪ семЪ смыслѣ ино» 
ки или отшельники особниками могушЪ называться. 
Грие: Наз: 3. ТакЪ же простой, рядовой, нечиновной 
человѣкѣ, поселянинЪ, по Лат: ргіиаіив. Грие: Наз: 47. 

ОСОБНОСТЬ, уединеніе, отдѣльность. Ефр: Сир: слов: д. 

ОСбБНѢ, (нарѣч.) уединенно. С об: 44 на об. устав: г л: 2. 

ОСбБСТВОВАТИ, сшвую, еши, жить уединекно, уда¬ 
литься ощЪ общежительства. Прол: Септ: 24. 

ОСОЛЙТИ, ляю, еши, тоже что солить. Толк: Ев: 38. 

ОСбТЪ, тоже что осока растеніе. Ефр: Сир:'слов: но. 

бспный, ая, ое, тоже что оспяыый, свойственный 
оспѣ. Прол: Дек: і8. 

ОСРАМОЩЕНЪ, на, но, блудодѣяніемЪ оскверненЪ. 
Прол: Дек: із. 

ОСТАВЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное , простительный, чрезЪ 
кого бываетЪ отпущеніе. Тріод: 138. 

остАвитися, вляюся, ешися, проститься, отпустить¬ 
ся. Лев: 4. 5і. 

ОСТАВЛЕНІЕ, попущеніе. Бесѣд: Злат: і. ДамаскинЪ вЪ 
гл; ад пріемлешЪ за состояніе человѣка, БогомЪ оста- 
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вленнаго. Два вида имѣешЪ оставленіе, і) строи¬ 
тельное и наказашельное, 2) конечное и отчаягаель- 
ное. Дам■ 15 на об. 

ОСТАВЛІІТИ, иногда берется за упокоевать. Бесід: Злат. 

ОСТАНОКЪ, а вЪ множ: числѣ Останки, тоже что о- 
сшатокЪ, или остатки. Псал: 46. стих: 37 и 33. Псал: 

.75- стах: и. Иногда берется за тѣло мертвое. Прав: 
*испов: вѣр: азо. Индѣ значитъ сына оставшагося по от¬ 
цѣ. 3 Цар: 15. 4. Остави ему Господъ БоеЪ его останокЪ 
во Іерусалимѣ, ш. е. Царю Давиду наслѣдовалъ сынѣ 
его вЪ царствѣ Іудейскомъ. 

ОСТАТИСЯ, иногда значитЪ: перестать, воздержаться. 
Жига; Злат: 40. Останися гадо хцлитпи божество, и при> 
гащайся божественныхъ таинЪ, ходя присно вЪ церковь. 

остАяти, осшаю, еши, отстать, недойти. С об: 212. 

ОСТЁГНЪ и ОСТЁГЪ или ОСТЁГНЫ, гачй, нижнее му¬ 
жеское платье- Сирах: 45. стих: іо. Прол: Дек: 17. 

ОСТЁНЪ, бодецЪ, спица, остроконечный. сучецЪ. Сирах: 
38- «5. 

осп Арскій, скал, ское, происходитъ отЪ Лат: овііа- 
гіав у то есть, дверникЪ, нижній чинЪ придворныхъ 
РимскихЪ. Кормъ: предисл: лист: 8. 

ОСТРАСТОЖЕСТОЧЙТИСЯ, чаюся, ешися, ужасное и- 
мѣть ожесточеніе» Грие: Наз: 8 на об. 

острАстшій, тая, шее, обидящій. Псал: іб. 9* 

острашАти, шаю, еши, нападать, наводить страхѣ. 
Псал: іб. 9. ОтЪ лица неъестивыхЪ острастшихЪ мя. 

ОСТРЙТИСЯ, стрюся, шися, индѣ значишЪ: яришься у 
неистовствовать во гнѣвѣ. Прол: Новемвр: і4. 

бСТРІЕ МЕЧА, тоже что мечЪ. Быт: 34. аб. 

ОСТРОВЕ НИКЪ у жишіемЪ, или родомЪ сЪ какого ни- 
будь острова. Жит: Грие: Назіанз• 

ОСТРОГЛАГбЛИВЫЙ, вая, вое, который сЪ выдумкою 
и дѣльно говоритъ. Леке: трехЪяз. 

остроглАсный , ная, ное, имѣющій голосЪ звонкій, 
рѣзкій. ТамЪ же. 

ОСТРбГЪ, земляный валЪ для укрѣпленія обоза, или 
осажденія, облеженія города. Лук: 19. 45. И обложашБ 
срази твои остроеЪ о тебѣ. 
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ОСТРОЖЕЛЧІЕ, гнѢвЪ, ярость. 

ОСТРОЖЁЛЧНЫЙ , ная, ное, сердитый, гнѣвливый. 
Л рол-. Іюл: 28* 

ОСТРОЗРЙТЕЛЬ. который имѣетЪ острое зрѣніе, про* 
зрителенЪ. Аексик: ТрехЪяз. 

ОСТРОЗРѢНІЕ, острота зрѣнія. Мин: міс. Новемв: іб. 

ОСТРОбкіЙ, ая, ое, тоже имѣетЪ значеніе, что ост- 
розриіпель. 

. ОСТРОПОЯТІЕ, остроуміе. ■ 

ОСТРОПОЯТНЬІЙ, ая, ое, остроумный. 

ОСТРОПОЙТНО,. нарѣч. остроумно. 

ОСТРОПТЪВАТИ, ваш, еши, развращеннымъ быть, не 
исправляться. Притч: гл: іо. 8. Непокровенный же 
цстнама остротітівая запнется. 

бСТРОСТЬ, тоже что острота. БесЬд: Злат. 

ОСТРОЙРОСТНЫЙ, ная, ное, тоже что острожелчный, 
гнѣвливый, вспыльчивый, бѣціеный, неистовый, сер¬ 
дитый. Притч: 14. 17. Острояростный безЪ совіта 
творитЪ. Соб: Ю2 на об. 

ОСТРУГАТИ, индѣ значитъ тоже, что стричь, обрѣ¬ 
зывать, остригать. Роз: ъаст: 2. ел: 20. 

ОСТРУПЙТИ, пляю, еши, поразить проказою, или дру¬ 
гою какою сей подобной болѣзнію. Соб: до на об. 

ОСТРУПЛЁНІЕ, употребляется вЪ томЪ же смыслѣ. 
Мин: мѣс: Новемвр: 2д. ' 

ОСТРУЯТИ, яю, еши, орошать. Мареар: 456 на об. 

6СТРѢ, злостно, злобно. Прол: Іюн: 22. 

ОСТУЖЙТИ, жаю, еши (кого отЪ кого), привести вЪ 
ненависть. Потреби: Фил: 179. 

ОСТЬНЙТИ, няю, еши, защитить, загородишь, осѣ¬ 
нить, стѣною огородить. Молите: вб недѣл: Пятдес. 

ОСУДЙТИ, ждаю, еши, индѣ значишЪ: присудишь, или 
разсудить. Осцдиша брата взяти мздц свою, Прол: 
Маія 30. 

ОСЁДСТВОВАТИ, ствую, еши, осудишь, обвинишь на 
судѣ. Григ: Наз: 15. 
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ОСУЕТЕНЪ, на, но, помраченЪ суетою. Соб: 205 на об. 

ОСУЕТЙТИСЯ, чаюся, шися, праздну стать, суетну 
быть. Рим: і. 21. Но осцетпишася помышленіи своими. 

ОСУЖДЁНИКЪ, который осужденъ на мученіе. Соб: 
215 на об. 

ОСУЖДЁНТЕ, ежели особо бываетъ сЪ хулою на ближ¬ 
няго, шо вмѣняется вЪ грѣхѣ. Матѳ: ”. ,і. 2. 3- Лцк: 7- 
3 . и ел: 10. я іі. Іоан: 7. 24. Рим: а. і. и ел: 14. ст: 
4. Ю и іЗ. Іак: 4. іі и 12. 

ОСУТГіЁСТВІЕ, бытіе вещей. Григ: Наз: ю. Или самое 
существо. ТамЪ же іб. 

ОСУЩЕСТВбВ АННЫЙ, нал, ное, воспріявшій сущест¬ 
во. Соб: 8б на об. 

ОСУЩЕСТВОВАТИ, даровать или принять существо, 
бытіе. Мин: мЬс: Дек: 27. 

ОСЫНОТВОРЙТИ, ряю, еши, принять вЪ сына, при¬ 
знать за сына. Мин: мѣс: Окт: і. 

ОСЬМЕНЙТИСЯ, няюся, ешися, принять сѣмя, зачать. 
Толк: Ев: Іцк: 26 на об. 

ОСѢТОВАНЪ, на, но, опдаканЪ. Яри у Теронима на сіе 
мѣсто. А по переводамъ другихЪ: И дѣвы пх7> неогітош 
ваны бцдцтЪ (Псал: 77. ст: 63), то есть не похвалены 
будутЪ, останутся незамужними: ибо по обыкнове¬ 
нію Іудейскому брачные гости воспѣвали жениху и 
невѣстѣ похвалы, какЪ видно вЗ Псал: 44. Іерем: 7. 
3^ и ел: іб. стих: 9. и ел: з5. ст: іо. 

ОСЪЯТИ, ваю, еши, посѣять, засѣять. Лимон: лист: 13. 

ОСЯЗАТИ ВЪ ПОЛУДНИ-, то есть при ясномЪ свѣтѣ 
истинны ничего не видѣть, ходить подобно слѣпому - 
ощупью. Второз: 2$. 29. Исаіи 5д. іо. 

бТАЙ, нарѣч. втайнѣ, тайно, скрытно. Ефес:5. 12. Бы- 
ваемая бо отай отпЪ нихЪ. 

ОТБбРСТВОВАТИ, співую, еши, отпираться, отрицать¬ 
ся. Григ: Наз: 14 на об. 

ОТБРАНЙТИСЯ, няюся, ешися, оборониться, защитить¬ 
ся. Маргар: 197. 

ОТВЕРЖЁНІЕ САМАГО СЕБЕ, вЪ св: Писаніи пріем¬ 
лется за отложеніе-стрясшей, за умерщвленіе похо- 
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шей злыхЪ и за освященіе наше. Матѳ: іб. 24. и проч. 

ОТВЕРЗАТЕЛЬ, кто отверзаешЪ двери, показываетъ 
путь кЪ чему. Роз: гост: 2. ел: 26. 

ОТВЕРЗАТИ, заю, еши, отворять, открывать. Псал: 
2і. 14. Отеерзоша на ліл цста своя. Псал: 37. 14. и 
проч. 

ОТВЕРЗЙНІЕ УСТЪ, проглаголаніе рѣчи. Ефес: б. 19. 

ОТВЕРЗЕНІЕ ЦЕРКВИ, доколѣ не льзя вЪ кото¬ 
рой церкви священнодѣйствовать, оная называется 
заклюъеннаяу илй запертая > а вЪ коей можно службу 
Божію совершать, та отверзшая, какЪ видно у Гри¬ 
горія Папы Римскаго, книг: 3. діад. гл: Зо. Церковь тоя 
страны, во градѣ Сцбцррѣ заключена бѣ до двцхЪ лѣтЪ. 
НикифорЪ (книг: б. гл: 5д) сказуетЪ: повелѣніемЪ Іо- 
виніаноьъииЪ церкви Божіи паки отверзены , а Еллин- 
скіяу то есть идолопоклонническія, заклюъены. Поче¬ 
му и особый чинЪ положенъ вЪ Требникѣ Филар: (ел: 
лист: 50) во оіпверэеніе церкви отЪ еретиковЪ о- 

сквернившейся, и молитва Тарасія Патріарха на оный 
случай. Еще есть молитвы на отверзеніе храма, вЪ 
немЪ же случится нѣкоему животну безсловесну, по 
древнему закону, нечисту и нежрему умрегпи (талсЪ 
же глав: б), ежели случится животному нѣкоему ро- 
диши вЪ церкви, (глав: 7). СверхЪ сего шакЪ же есть 
молитва на отверзеніе церкви, вЪ ней же случится 
умреши человѣку нужною смертію, глав: 8. 

ОТВЁРЗТИ УСТ А, говорить важную и свободную рѣчь. 
Матѳ: 5. 2. И отверзЪ цста своя (ІисусЪ), цгаше ихЪ , 
глаголя. ш 

отвёрзтися очАмъ, т. е. познать свой грѣхЪ, свою 
ошибку, свое заблужденіе, Быт: 3. 7. И отверзошася 
ош обѣліа, и разцліѣшау яко нази бѣша. Рѣчь идетЪ о 
прародителяхъ рода человѣческаго, которые и преж¬ 
де паденія знали, что нѢтЪ на нихЪ внѣшней одеж¬ 
ды, но здѣсь нагота означаетъ обнаженіе мысленное, 
то есть совлеченіе первозданныя непорочности, и 
потому обличаемые совѣстію, и боясь показаться Бо¬ 
гу вЪ тѣлесной наготѣ своей, мнили укрыться отЪ 
лица его, а наготу укрыть литвіемЪ. Авгцст: о град: 
Бож: кн: 14. гл: 17. Алсврос: о Раѣ гл: 13. Злат: о па¬ 
деніи перваго ъел: слов: і. 

ОТВЕРЗТЬ, та, то, ошворенЪ, оіпкрышЪ. Псал: 5. іо. 
ГробЪ отверстЪ гортань ихЪ, 
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ОТВН'ЬУДУ, нар. сЪ наружи. Быт: 40. і8« 

ОТВОДЙТЕЛЬ, разсылыцикЪ, который посылается по 
виновнаго для представленія кЪ суду. Соборы.: 187. 

ОТВРАТЕНЪ, на» но, отвратителенъ, нетерпимъ. Лролг 
Апр: іб. 

ОТВРАЩ АТИСЯ, іЦаюся, еншся, индѣ значитЪ: отпасть» 
отложишься. Іез: і4. 6. 

ОТВРЕСТЙ, то есть отверзши, отворить. Толк: Ев: 
ХіЗ на об. 

ОТВРЕЩЙ, ргаю, еши, значитЪ: отвергнуть» отри¬ 
нуть. Прол: Апр: 25. 

ОТВѢНИТИ, няю, няеши, то есть приданымЪ награ¬ 
дишь. Исход: 42. іб. ВѣномЪ да отвѣнитЪ ю. 

ОТВѢТНОЕ, по образцу Греч, языка взято вЪ родѣ 
среднемъ вмѣсто отвѣта, или подразумѣваешся слово, 
вЪ отвѣшЪ сказанное. Грие: Наз: і. 

ОТВѢЩАніЕ , отвѣтствованіе по дѣлу. Соб: 18. 

отвѣщАти, ваю и щаю, еши, по образцу Еврейскаго 
слова иногда придается такому человѣку, который и 
невопрошенѣ, то есть начать рѣчь, какЪ видно у 
Мате: 17. 4. у Мар: ел: ц. и ел: 14. 

ОТВЪЩАТИСЯ, щаюся, ешися, отповѣдь дашь, сказать¬ 
ся, обвѣсшиться. Лук: 9. 6і. Прежде же повели леи от- 
вЪщатисяу ш. е. простишься, ошкланяшьел, сказаться* 

ОТГВОЗДИТИ, ждаю, еши, отбить, отворишь. Прол: 
Маія 5. 

ОТГЛАГбЛЬНЫЙ, а я, ое, отреченный* Гралі: Мак: Грек: 

349- 

ОТГРЕБ АтИСЯ, баюся, ешися, воздержаться, удалять¬ 
ся. і Сол: 5* 22. ОтЪ всякія вещи злыя отеребайтесяФ 

ОТДАЛѢТИ, индѣ пріемлется вмѣсто быть удалену. 
Ефр: Сир: 5о8 на об. 

ОТДАНІЕ ПРАЗДНИКА, тотЪ день, вЪ который про¬ 
шедшій праздникѣ сЪ своимѣ попразднствомЪ оканчи¬ 
вается, и служба праздничная престаешЪ отѣ того 
дня, а начинается паки рядовая по уставу, на при¬ 
мѣрѣ Сентября 8 числа праздникѣ рождества пресвя¬ 
тыя Богородицы отдается СенШябряжѣ із дня, то- 
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же и о прочихЪ ошданіяхЪ праздничныхъ разумѣется* 

ОТДАТЕЛЬ, плетельщикѣ, который воздаешЪ мзду или 
награжденіе. Соб: 4. 

ОТДА'ГИ, индѣ значишЪ: простить, оставишь безЪ взы¬ 
сканія, ошііустить. Ацк: у. 4з. 

отдАтливъ, ва , во (чему), который скоро ошдаешЪ , 
напр: неотдатливый ъеловѣъескимЪ грѣхомЪ ^ то есть 
непрощающій грѣховЪ ближняго. Соб: 130 на об. 

ОТДАЧА ЧАСбВЪ. Напредь сего здѣсь дневные и ноч¬ 
ные часы считались ошЪ восхожденія и захожденія 
солнечнаго, а не ошЪ полудня и полуночи, какЪ ны¬ 
нѣ , и первый часЪ дня означаемъ бывалЪ колоколомЪ 
городскимъ, и сей знакЪ называйся отдачею ногныхЪ 
гасовЪ, также первый часЪ ночи слылЪ отдачею днев- 
ныхЪ гасовб. ЧинЪ вѣнчай: Царек. 

ОТДОЁНЫЙ, ная, ное, ш. е. трудный младенецЪ, сосцами 
питаемый. Псал: 130. стих: 2. Яко отдоеное на матерь 
свою. 

ОТДОЙТИСЯ, дояюся, ешися, сосцами воспитаться, 
груднымЪ млекомЪ воскормлену, отЪ груди отняту 
быть. Быт: 2і. 8. И возрасте отрога, и отдоено бысть. 

ОТДОЛГОВАТИСЯ, гуюся, ешися, расплатишься, долгЪ 
заплатить. Прол: Дек: 12. 

ОТДОСТбИНСТВОВАТИ, сшвую, еши, не удостоишь. 
Григ: Наз: 19. 

ОТДУНУТИ, ваю, еши, отгнать, отразишь дуновеніемЪ, 
или раздуть. Аггей і. 9. 

ОТДУШІЕ, отдохновеніе. Соб: лист: 35. 

(УГДХНУТІЕ, отдохновеніе, успокоеніе. Собі і45. 

ОТЕМНѢНІЕ, помраченіе9 покрытіе тьмою. Соборн: 37 
на обор• 

ОТЕМНѢТИ, ваю, еши, помрачаться. Толк: Ев: Лцк: і52« 
Іоан: 196 на об. 

ОТЕРПАТИ, отерпаю, паеши, сведеяу, стянуту быть- 
Быш: 32. 25. И отерпе широта стегна Іаковля, іп. е. 
одеревенѣла9 недѣйствительна стала. 

ОТЕРХАЛЪ, ла, до, который изщеплялся, растрепанЪ. 
Кормъ: 258. 

Часть III. 12 
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ОТЕЦЪ, сокращенно же ОцЗ, и во множ: Оцы, вЪзва.и: 
падежѣ Отъе. ВЪ св: Писаніи многія имѣетЪ значенія, 
і) Отеіф БоеЪ, есть первое лице вЪ божествѣ, ОтецЪ 
вѣчный вѣчнаго Сына, Господа нашего Гисуса Христа» 
Лук: іо. 22, 2), ХриспгосЪ, отеіф бцдцщаео вѣка, Исаіи 
9. 6. 3) БоеЪ Отеіф вЪ разсужденіи тѣхЪ, коихЪ 
онЪ создалЪ во славу свою, и усыцрвилЪ по благода¬ 
ти. 4) ПодЪ именемЪ Отца разумѣется иногда дѣдЪ, 
прадѣдЪу прапрадѣдъ, и пррч. Отцы же вЪ множе¬ 
ственномъ числѣ значитЪ предковЪ на многихЪ мѣс¬ 
тахъ св: Писанія. 5) Отеіф именуется индѣ по до¬ 
стоинству, по. власти гражданской или духовной, 
Суд: і8« 19. 1 ЦаР: 24* И* Дѣян: 22. і. б) Отеіф есть тво- 
рецЪ какого либо сочиненія, учитель, наставникъ ка¬ 
кой науки или знанія. Быт: 4. 2о. *і Парал: 4. 14. 7) 
Отеіф многихЪ языковЪ, гао есть АвраамЪ, по тому 
что язычники прилѣпившися вѣрою Христу, обѣщан¬ 
ному сѣмени жены, вмѣняются между потомками 
Авраамовыми. Быт: 17. ди 5. Рилы 4. і. и проч. ^ох: 2. 
2і. ОнЪ же есть отеіф ІудеевЪ, кои имЪ хвалятся* 
Матѳ: 3. д« 8) Отеіф мнимый > Лук: 2. 48- Іоан: 6. 42. 
то есть не прямый по естеству отецЪ, но по мнѣнію 
другихЪ. 

ОТЕЦЪ ДУХОВОМЪ, то есть БогЪ, Евр: 12.9. Немного 
ли паъе повинемся Отцц дцховомЪ? Особеннымъ обра¬ 
зомъ БоеЪ именуется отеіф дцховомЪ или дцховЪ: ибо 
онЪ только единЪ духи производитъ безЪ посредства 
винЪ естественныхъ, какЪ-то бываеіпЪ вЪ произве¬ 
деніи тѣла; духи же здѣсь разумѣются Ангели и ду¬ 
ши человѣческія. О АнгелахЪ никто не сумнѣвается, 
и о душахЪ человѣческихъ у Екклесіаста (ел: 12. 7) 
изображено: и дцхЪ возвратится кЪ Боец, иже даде еео9 
шо есть непосредственно вліялЪ душу вЪ тѣло гото¬ 
вое кЪ ея пріятію. И созидать дцхЪ человѣка вЪ нельЪ 
(Господь). Захар: 12. і. Да инако и не льзя душѣ 

• разумной создашися: поелику она есть существо не¬ 
дѣлимое, а что раждаешся, то есть дѣлимое. И та¬ 
ко весьма заблуждаюшЪ шѣ изЪ ученыхЪ, кои дума¬ 
ютъ, что душа человѣческая чрезЪ сѣмя передается 
отЪ отца сыну, и какЪ свѣгаЪ бтЪ свѣта бытіе свое 
пріемлетЪ. Сіе мнѣніе неосновательно, и за шѣмЪ 
церковію не принято. Смотри правосл: исповг гост: і. 
отвѣтЪ 28* Еще по тому БоеЪ есть отеіф дцховомЪ , 
что онЪ изЪ ветхаго и плотскаго человѣка (Ефес* 4. 
22. і Кор: 2* 14. Рим: 7. 14) претворяетъ вЪ новаго 
внутренняго и духовнаго (Іоан: 3.5. 2 Кор: 4. іб. Рим: 
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7. 25. і Пет: 3. 4), и обновляетъ духЪ ума (Ефес: 4. 
23. Псал: 5о. 12. Іезек: 56* 2б); однако чрезЪ сіе те от¬ 
рѣшается Божеское хпѣла созданіе, на многихЪ св: Пй- 
санія мѣстахЪ утверждаемое {Исаіи 4о. 5. я 66. от: іб. 
22 и 24). ОнЪ не только есть БогЪ духовЪ > но и 
всякія плоти. Числ: іб. 22. и 27. іб. 

ОТЕЦЪ НЕЛІОЩНЫМЪ, Іов: 29. іб. тоже, что отецЪ 
убогихЪ. 

ОТЕЦЪ ПЛбТИ. Родитель, отЪ котораго по Богѣ и- 
ЪѢетЪ человѣкъ жизнь тѣлесную, Евр: 12. 9. Плоти 

'пашей отцы имЪхомЪ показатели, и срамляхомсл , то 
есть мы наказуемы будучи ошЪ своихЪ родителей, 
зазирали сами себя вЪ проступкахЪ, а не сердились и 
не роптали на нихЪ, но еще благодарили ихЪ зато, 
что имѣюшЪ отеческое попеченіе о нашемЪ испра¬ 
вленіи, гпакЪ какЪ должно благонравнымъ дѣтямЪ, па¬ 
мятуя заповѣдь Господню, чти отца твоего и матерь. 
Иные изЪ ученыхЪ йодЪ имейемЪ отцевЪ плоти разу¬ 
мѣютъ здѣсь начальниковъ ветхозаконныхЪ, кои не 

* только наказывали ІудеевЪ, какЪ имЪ было угодно, 
но и смертію казнили {Евр: іо. 28), будучи не только 
отцы, но и законодатели, господіе и пѣстуны; они 
сЪ народомъ’такЪ, какЪ сЪ дѣтьми поступали, Гл-’ 
лат: 4. і и 2. ИхЪ Іудеи болѣше отцевЪ почитали * 
какЪ бы жестоко ошЪ нихЪ ни были наказаны, да 
еще иногда'за такія дѣла, которыя по естеству сво¬ 
ему не были злыя, яко не БожескимЪ закономъ, но 
тЬхЪже отцевЪ преданіемЪ запрещенныя. СимЪ при¬ 
мѣромъ ветхозакоянымЪ св: ПавелЪ возбуждаетъ вѣ¬ 
рующихъ ЕвреевЪ кЪ терпѣнію вЪ вѣрѣ, хотя бы 
Какія и Случились имЪ бѣды вЪ новомЪ завѣтѣ, еже¬ 
ли они доселѣ терпѣливно несли иго законное, предЪ 
отцами такими раболѣпствуя; шо кольми паче нынѣ 
освободившись отЪ тѣхЪ налоговъ, должны повино- 
ѣатьсн Мессіи Отцц вѣчности {Исаіи 9. 5), котораго 
единаго только имѣюшЪ нынѣ. Матѳ: 23. 9. ^ 

Отечественное имя, есть изъ прилагательныхъ 
такое, которое берется 6шЪ отечества, гдѣ кто ро¬ 
дился иЛи жилЪ, на прймѢрЪ: Москвичъ или Москва* 
тинЪу КалцжанинЪ и проч. Грамм: Мелет: 19. 

ОТЕЧЕСТВО ХРИСТОВО, вЪ книгахъ священныхъ тро¬ 
якое означается, і) по рожденію Виѳлеемъ, Лук: 2. 4> 
2) По воспитанію НаЬаретЪ, Матѳ: 2. 25. Лук: 4. іб* 
3) КапернацмЪ по пребыванію, гдѣ многія чудеса со- 

* ’ 
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шворилЪ Христосъ, и поноситЪ тамошнихЪ жите¬ 
лей за невѣрсшвіе. Лцк: хо. 13 и *5« 

ОТЁЧНИКЪ, книга обЪемлющая вЪ себѣ житія ошцевЪ 
преподобныхъ, инако сЪ Греческаго именуется пате- 

рикЪ. 

ОТЗДРАВСТВОВАТИ, откланяться, распрощаться, по¬ 
желать блага при разставаніи. Прол: Март: іу. 

ОТИНЙТИ, няю, еши, осквернить, загрязнишь, зама¬ 

рать. Соб: ЮЗ на обор, 

ОТИТЛОВАТИ, тловую, еши, назначить имя чье. Пра- 

щиц: 397 и 399 на об, 

ОТКбСНЕННО, пар. наискось, устав: лист: 4. 

ОТКРОВЕНІЕ, открытіе, явленіе. Рим: 2.5. И открове¬ 
нія праведнаго сцда Божія. 

ОТКРОВЕННЫЙ, ая, ое, тоже что открытый, безЪ 
покрышки, і Кор: II. 13. Аѣпо ли есть женѣ откровен¬ 
нѣй Боец ліолитися? 

ОТКРЫТІЯ СРАМОТУ, шо есть срамныя части. Исаіи 

3. 17. 
ОТЛАГАніЕ, перемѣна, или отмѣна. Евр: 7. 18. Отла- 

еаніе цбо бываетЪ прежде бывшія заповѣди. 

ОТЛАГАтИ , индѣ значитъ тоже, что снимать , ски¬ 
дать, слагать. Чин: постр: монах. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, тоже что отмѣнитый. 
Слав: Хрон: 182. 

ОТЛбГЪ» тоже что отложеніе, уронЪ, ущербѣ, вредѣ. 

Дам: 2І.| 

ОТЛОЖЕНІЕ, отверженіе, или отступленіе. Рим: и. 
стих: 15. Аще бо отложеніе ихЪ, примиреніе мірц. , I 

Пет: 3. стих: 21. 

ОТЛОЖЕННЫЙ, ная, ное, приготовленный, нарочно 
оставленный. Колос: і. 5- За цпованіе отложенное вамЪ 
на небесѣхЪ. , 

ОТЛУЧЕНІЕ, лишеніе св; ХрисшовыхЪ Тайнѣ за нѣ¬ 
которую извѣстную вину. Кормъ; на мног: мѣстахъ. 

ОТЛУЧЁННОЕ, 2 Цар: 8. і. то есть мѣсто крѣпкое. 

ОТЛУЧЁНЪ ОТЪ ГРѢШНИКЪ, шо есть ХристосЪ, 
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Евр: 7. аб. НазванЪ не вЪ такой силѣ, яко бы онЪ вЪ 
жизни никакого сообщенія не имѢлЪ сЪ грѣшника¬ 
ми, ибо противное тому видимЪ у Матѳ: іі. ід. 
да и пришелЪ онЪ сЪ тѣмЪ, чтобы призвать грѣш<* 
иыя на покаяніе и спасти погибшихъ ^ому Исраиле- 
ва овецЪ. Матѳ: д. и. ТакЪ какЪ свѣшЪ во тьмѣ 
свѣтился, то есть вЪродѣ Іудейскомъ строптивомъ. 
Но здѣсь взираешЬ АпосшолЪ на вешхозаконнаго Ар¬ 
хіерея, который предЪ іо числомЪ мѣсяца Ѳисри, 
Сентябрю соотвѣтствующаго, готовясь кЪ торже¬ 
ственному оъищенію грѣховЪ у на 7 дней отлученЪ бы¬ 
валъ отЪ всѢхЪ людей, кромѣ нѣсколькихЪ благоговѣй¬ 
ныхъ ІереевЪ для послуженія необходимаго сЪ нимЪ 
остававшихся, во особый покой при храмѣ отведен¬ 
ный, дабы ему не прикоснуться кЪ чему нибудь по за¬ 
кону нечистому: ибо прикосновеніе кЪ нечистотѣ 
самаго бы его учинило нечисшымЪ на 7 дней. Левит: 
15. Числ: 19. Однако онЪ совершенно не могЪ отлу¬ 
чишься отЪ грѣшникѣ, потому что бывшіе при немЪ 
Іереи какЪ ни казались быть святыми, но были лю¬ 
ди, слѣдовательно и грѣшнйки, и можешЪ быть кто 
изЪ нихЪ и осквернился какЪ ни есть, а Архіерею 
знать не по чему, да и самЪ тотЪ Первосвященникѣ 
грѣшникЪ же, и всегда вЪ нѣдрѣ носилЪ грѣхѣ, ошЪ 
котораго только что смертію отлучался. А великій 
новаго завѣта Архіерей ХристосЪ совершенно бьілЪ 
отлученЪ огаЪ грѣшцикЪ, будучи яко Агнецб непоро- 
ъенЪ (і Петр: і. 19), иже грѣха не сотворщ ни обрѣте- 
ся лесть во цстѣхЪ егоу (і Петр: 2. 22. Евр: 9. і4)% ко¬ 
тораго никто не обличилъ о грѣхѣ (Іоан: о. 46), онЪ 

. свящЪ отЪ утробы матерней; ТаковЪ намЪ подобаше 
Архіерей (Евр: 7. 26), каковаго не было вЪ ветхомЪ 
завѣтѣ ни одного. 

ОТЛУЧЙТИ, чаю, еши, у Христіанъ берется вЪ томЪ 
же разумѣ, вЪ какомЪ и у ІудеевЪ, то есть изклю- 
чить изЪ сонмища (Іоан: д. 22. и 12. 42. и іб. 2) то 
есть какЪ бы имя вычернишь изЪ числа людей Божі- 
ихЪ, какЪ иэЪяснено, у Ацк: 6. 22. Казнь сія весьма 
страшна вЪ Христовой церкви , ежели на кого пра¬ 
вильно наложена будетЪ оная по слову Божію, Матѳ: 
;8. 18. Индѣ эначитЪ: лишишь на время причастія 
св: ХристовыхЪ шаинЪ. Матѳт Власт: сост: А. Иног¬ 
да же означаешЪ: отрѣзать, отрубить, или отдѣлить. 
Молах: 2. 3. 

ОТЛИЧНОЕ мѣсто, то есть отдѣленное, особливое. 
Лрол: Іанцар: 9. 
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ОТЛЫГАТИ, гаю, ши, отбывать, избавляться отЪ че¬ 
го лож^ю. Сказ: обЬ осад: Троиц: мон: 195. 

ОТМЁСТНИКЪ, ошмсшишель. Кормъ: лист: 7 на об. 

отметАше, оіпнящіе, ошсшавленіе. . Евр: д. 26. 

отметАніе грех А, шГ е. уничтоженіе, истребленіе, 
загдажденіе беззаконій, Евр: 9. 2б• Во отметаніе грѣ¬ 
ха , жертвою своею лейся, т. е. ХристосЪ кровію сво¬ 
ею загладилЪ грѣхи всего міра, истребивЪ на крестѣ 
рукописаніе, которое было сопротивно намЪ. Колосі 
з. і4. Іер: Зь 34* Евр: ю. 5. . 

отмет Ате льнѣ, отрицательно | отвергаясь. Мин: 
мЪс: Іюл: іб. 

отметАти, таю, еши, разтлѣвашь. Ве&Ьд: Злат. 

отметАтися , пгаюся и щуся, шися, отступать, от¬ 
кладываться, отставать, удаляться. 2 Тим: 2. іб. 
Скверныхъ же тщееласій отметайся. 

ОТМЁТНЫЙ, нал, ное, отставляемый, отвергнутый, г 
Тим: 4. 4. И нигто же отметноу со благ о дареніемъ прі- 
елслемо. Иногда же значитЪ: опгступный, невѣрный, 
ошпадшій, не пребывшій вЪ вѣрности. 2 Эздр: 2. 18- 

ОТМЕТОЙДЕЦЪ, который особенно ѢстЪ, а не сЪ дру¬ 
гими. Соб: ібо. 

ОТМНбГА, давно, издавна. Берется во образѣ нарѣчія. 
М: Власт: предел. 

ОТМОЛЙТВОВАТИ, швую, твуеши, умолять. Соборн: 
іб8. 

ОТМОЛЙТИСЯ, ляюся, ешися, умолить. Соборн: 87 ** 
$бор• « 

ОТМОЛОТИ, ляю, еши, умолять, уговаривать, умило¬ 
стивлять. Грие: Наз: 5. 

ОТНАДЁЖДИТИСЯ, ваюся, ешися, отчаяться, беэна- 
дежну быть. Соб: лист: і§з. 

ОТНЁЛѢЖЕ, нарѣч. сЪ того времени какЪ, отЪ шѣхѣ 
порЪ. з Пет: 3. 4. Отнелѣже бо отцы цепоша. 

ОТНЫНѢ, сЪ сего времени, отселѣ. 2 Кор: 5- іб. Апок: 
14- »3; 

ОТНіЬдУЖЕ, откуда, почему. Псах- 120. стих: і. От- 
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кюдцже пріидетЪ помощь мол. Евр: з. стих: 17. 

ОТНЮДЬ, нарѣч. весьма, всеконечно, точно, конечно. 
• ■ і Кор: 5. і. Евр: 9. 22. 2 Петр: 2. 18- Скриж: стр: іЗб. 

ОТХОЖЪ, болѣзнь водянал. Есть я морскій отокЪ, и 
тогда значитъ отливЪ, а вЪ лексиконѣ КутеинскомЪ 
разумѣется остромъ. 

ОТОНУДНЫЙ, ная, ное > опппуда происходащій, та¬ 
мошній. Отонщнъѵии свѣтлость ліи облиставаелш. Сти¬ 
хир: безплоган. % 

ОТОНУДУЖЕ, нарѣч. откуда. Филип: 3. 20. Евр; 5. 8* 

ОТОРЖАВѢТИ, испортиться отЪ ржавщины. Сираяг: 
12. II. . 

О ТОЧИЛАХЪ. Три Псалма такую надпись имѣютЪ, 
пю есть о тоъилЬхЪ. 8« 8° и 83- По внѣшнему смыслу 
точило есть кадь сЪ желобомЪ, вЪ коей топчутЪ 
или давятЪ ягоды винныя для нагнетенія вина; такія 
точила называются индѣ тиски. А по духовному смы¬ 
слу тоьило есть св: Олшарь для показанныхъ винЪ 
вЪ Скрижали. 

отпАжити, жаю, еши, согнать скотину сЪ поля. Григ: 
Наз: 2 на об. 

отписАтися,. суюся> ешися, письменно отЪ чего ото¬ 
зваться, или изключену быть изЪ списка. ПроЛ: Іа- 
нцар: і. 

ОТПОВѢДІТЕЛЕНЪ, льна, льно, который отрицается, 
отговаривается, отказывается. Григ: Наз: і8« 

отпрошАти, шаю, еши, отказываться, отрицаться. 
Григ: Наз; 44. 

ОТПУСТЙТЕЛЕНЪ, называется тропарь читаемый 
предЪ ошпустомЪ, по Лат: сіітшогіит. 

ОТПУСТЙТИ, щаю, еши, великодушно снести, обидя* 
щаго простишь. Лцк: 6. З7. 

бТПУСТЪ, молитва, кою Священникъ по окончаніи 
службы церковной читаетъ предЪ царскими, а вЪ 
праздникъ вЪ самыхЪ дверяхЪ, на прим: ХристосЪ 
ВогЪ нашЪ и проч: полшлцетЪ и спасетЪ насЪу яко благЬ 
и геловѣколюбецЪ. ОтпустЪ раздѣляется на великій и 
'малый, на седмичный и праздничный, какЪ видно вЪ 

' служебникѣ. ОтпцстЪ значишЪ вЪ самомЪ дѣлѣ рос- 
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пускЪ: ибо ио прочтеніи Христіане отпущены бы¬ 
ваютъ изЪ церкви. 

ОТПЫХАТИ, хаю, еши, отрѣвагаь, огпдвигать, оттал¬ 
кивать, отпихивать. Ефр: Сир: 36. 

ОТРАВНИКЪ, который ядомЪ портитЪ кого. Мапгт 
Властк сос/п: М. 

ОТРАВОЛЮБЙВЫЙ, ая, ое, кто злодѣйски, сЪ злымЪ 
намѣреніемъ чреэЪ отравы ляшаешЪ другихЪ дѣй¬ 
ствія, силы, повреждаетъ здоровье. ПослЬд: о изб: 
отЬ АЦос-. негистп. 

ОТРАДНѢЕ, нарѣч. сноснѣе, легче. Матѳ: іо. і5. Мар: 
6. и. 

ОТРАдСТВО, отдохновеніе, отрада, прохладность. Соб: 
154 на об. 

ОТРАдСТВОВАНІЕ, значитъ тоже. Григ: Наз: 18. 

ОТРАДЪ у тоже чшо отрада, облегченіе. Лимон: лист: 

?7Ь 
ОТРЕВИ* сорЪ, очистки, дрязгЪ. і Кор: 4. 13. Яко о- 
треби мірц быхомЪ. ѲёофилактЪ и другіе учители о- 
треби счишаюшЪ за самую презрѣнную вещь, отЪ всѣхЪ 
вогами попираемую, какЪ и АпостолЪ придаешЪ: всѣмЪ 

'попраніе доселѣ. А по Амвросіеву толкованію отреви 
значитъ жертву очистительную, какая бывала у Ев- 
реевЪ. Лев: іб. 21. Подобное нѣчто видно рЪ книгѣ 
Іереміина плача, ел: 5. стих: 45. 

ОТРЕВЙТИ, бляю, еши, подчистить , обрѣзать , какЪ 
деревья дЪ садахЪ додчшцаюгпЪ. Плаъ: Іер: 2. 20. Іоан: 
г5, 2, 

ОТРЕБЛЙНІЕ, по ічгщеніе, обрѣзываніе чего нибудь. 
Я лаг: Іерем: ел: 2. стих: 20. 

ОТРЕЧЕНЪ, на, но, недоволенъ, запрещенъ. Корми 
лист: і на об. Индѣ значитЪ: несогласенъ. Лцк: 14.19. 

ОТРЕІЦЙСЯ, каюся, ешися, сказаться, проститься вЪ 
% А°РогУ> откланяться, иначе отвѣщатися. Апості поел* 

ОТРИНОВЕНЪ, на, но, ошкинушЪ, отрѣзанЪ. Исая: 87* 
б. и Псал: іі7. стих: 13. ОтриновенЪ превратился па- 
стц, то есть отверженЪ. 

ОТРИЦ.АТИСЯ, иногда значишЪ; отвергать, отметать 
I Тим; 5. іи 
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от. і85 
ОТРОЖДЕНІЕ, Треб: гл: 3. тоже что возрожденіе, иля 
вновь рожденіе, перерожденіе; а индѣ пріемлется за 
крещеніе. Требн: молитва вЪ 4 день. Бодаю и дцхомЪ 
о/прожденія. 

ОТРОКОВИЦА, дѣвица ниже двѣнадцати лѣтЪ. Мар:' 
5. 39 и 40. і 

ОТРОКОЛЮБЙБЪ, ва, во, чадолюбивЪ, горячЪ до дѣтей. 
Маргі 169 на об. 

ОТРОКОРбДІЕ, чадородіе, дѣторожденіе. Прол: Авг: 15. 

ОТРОКОТВбРНЫЙ, а я, ое, чадородный/ Прол: Лее: і$. 

бТРОКЪ, і) рабЪ, служитель* Матѳ: 14. 2. Иреге отро» 
колсЪ своимЪ. 2) ОтрокЪ до 12 лѢшЪ, четвертая сте¬ 
пень человѣческаго возраста. 3) Индѣ вЪ св: Писаніи 
значитЪ Христа, Исаіи 42. і. Матѳ: 12. і8- 4) ^ндѢ 
взято за ученика, 4 Цар: 5. 5) Иногда означаетъ воина, 
I Цар: 25. 9. и 26. 22. Во множ: числѣ шо есть отро- 
цы употреблено вмѣсто сыновей. Бесѣд: Злат. . 

ОТРОЧА, дитя, младенецЪ. Матѳ: 2. 8- 

6ТРОЧЕСКІЙ, скал, ское» дѣтскій. 

бтрочищъ, тоже что отроча. Яцк: 7. 32. Іоан: б. 9. 

ОТРУБЫ, тоже что отруби, или правильнѣе отреби, 
высѣвки. Лимон: лист: 9 на об. 

ОТРѢШЙТИ, шаю, еши, отвязать, освободить. Мате: 
2і. 2. Индѣ значитЪ: распоясать. Требн: ел: 6. 

ОТРѣЯТЩ, рѣяю, яеши, отбросить , откинуть, или по 
просту отпихнуть. Псал.- 2б. 9. и 42. 2. 

отсвѣнАтися , няюся, ешися, отчуждаться, удалять-* 
ся. Прав: ист вѣр: 152. 

ОТСЛАННИКЪ, ЕпископЪ уволенный отЪ своей епар¬ 
хіи, шакЪ называется у ЕллиновЪ ФиническихЪ. Прол: 
Окт: 26. 

отслАти Болѣзнь, то есть прогнать. Іов: 39. 3* 
ОТСЛ^ЖИВАТИ, ваю, еши, отправлять. I Парал: 9. 53». 
Яко да день и нощь свое сложеніе отслѣживаютъ. 

ОТСРбЧНЫЙ, ная, ное, изрядно сложенный. Мате: Влг 
предисл. 

ОТСТАВЛАТИ, индѣ значитЪ: возбранять, не допускать, 
Мареар: предисл: лист: і на об. 
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ОТСТОАТИ (кого или чего), дальнее, далекое имѣшк 
разстояніе отЪ кого иди ошЪ чего. Дамаск: 9. 

ОТСТУПИ, во образѣ нарѣчія значишЪ: да не будетЪ, 
по Лат: аЬзіі. Не веща поклоненіе принос лицеу отступи. 
Прол: Ноябр: 21. 

ОТСТУПЙТИ, паю, еши, оставить познанную истинну* 
то есть вѣру: почему и называется отстцпникЪ 
вѣры отрекшейся. Евр: 3. 12. 

ОТСТУПКА. Рѣчь сія извѣстна вЪ церковномъ употреб¬ 
леніи для показанія прибавочныхъ недѣль сЪ седми¬ 
цами по уставу. Ежели вЪ который годЪ мясоѣдЪ ро¬ 
ждественскій продолжителенъ, и по Тріоди недѣля 
Мытаря и Фарисея начинается поэдо; тогда между 
недѣлею 31 и 32, коя не разлучается отЪ шріодной , 
вЪ добавокЪ по числамЪ заемлюшся прошедшія седми¬ 
цы сЪ ихЪ недѣлями, на прим: когда случится ключЪ 
границЪ, то есть пасхальная буква Я вЪ високосный 
годЪ , то мясоѣда будеіпЪ 9 недѣль и 4 дня, тріодь 
почнется 15 Февраля; слѣдовательно и не досшанешЪ 
для чтенія Апостола и Евангелія на литургіи нѣсколь¬ 
ко недѣль, который недостатокъ дополняется по¬ 
втореніемъ прежнихъ седмицЪ. 1/став: церковн. Еео 
А11<(: сіе сопГеііГи ессіез* 

ОТСѢдАніЕ , пребываніе вЪ особномЪ мѣстѣ, отходЪ, 
по Лат: гесезди», по Греч: осфе&рое. И по тому иногда 
берется за мѣсячное женЪ очищеніе: ибо онѣ вЪ шо 
время сидятЪ уединенно. Мат: Власт: сост: А. ел: іб. 

ОТСѢЧЕНІЕ, обрѣзаніе Еврейское, вЪ худую сторону 
взятое. Филип: 3. 2, Блюдйтесл отсЬгеніл невЪрныхЪ> 
то есть обрѣзанцевЪ, кои хваляся обрѣзаніемЪ сво- 
имЪ іпѢлеснымЪ, раздираютЪ церковь, себѣ же хо¬ 
датайствуютъ вѣчное душевное отсѣченіе и погу- 
бденіе. 

оттерзАтися, заюся, ешися, отторгаться, удалять¬ 
ся, устраняться. Прол: Март: 7. 

ОТТЕЧЕНІЕ, удаленіе, отшествіе. Грие: Наз: 12. Ин¬ 
дѣ берется за отливЪ. ТамЪ же іЗ* 

ОТТбЛѢ, нарѣч. сЪ того времени. Мат: 4. 17. и ел: іб. 
стих: 21. Лцк: іб. стих: іб. 

отторгАхи, гаю, еши, отвлекать, отрывать, оттал¬ 
кивать, Апок: і21#4. И хоботЪ еео отторже третію ъастъ 
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звѣздд, то есть АнтихристЪ "ошвлечешЪ вЪ свое не¬ 
честіе мужей знаменитыхъ, начальниковъ церкви не 
только свѢшскихЪ, но и духовныхЪ учителей, кото¬ 
рые вЪ мірѣ семЪ на подобіе звѢздЪ другимЪ свѣптяіпЪ, 
и предшествуютъ добрымЪ примѣромъ* Іерон. Ѳеодор: 
на 8 главу Дан: стих: іо. 

ѲТТОРГІТИСЯ, оторваться, отступить, отстать* і 
Кор: 7- 18. 

ОТТРЯСЁННЫЙ, то есть юноша, Псал: ізб. 4* Ибо го¬ 
ноши сЪ Еврейскаго языка толкуются оттрясенные, 
то есть проворные и готовы на всяко дѣло, особли¬ 
во на войну: по чему Акила, СиммахЪ и ІеронимЪ 
перевели сынове юности, коихЪ родители вЪ младо¬ 
сти и крѣпости будучи, произвели на свѢтЪ здоро-^ 
выхЪ и проворныхъ. 

ОТТРЯСТИ ПРАХЪ ОТЪ нбгъ, Матѳ: іо* ід. що есть 
не имѣть сообщенія оЪ тѣмЪ мѣстомъ во все, какЪ 
то и учинили св: ПавелЪ и Варнава. Дѣян: 13. 5і. Сіе 
знакомЪ проклинанія было и неизбѣжнаго осужденія 
на не пріемлющихЪ проповѣди слова Божія. Златоуст. * 
Іерон. и Ѳеофил: на іо Матѳ. 

ОТУЖДЙТИСЯ, ждаюся, ешися, отлучиться или от- 
чуждиться. Матѳ: Власт: сост: А. ел: д. 

ОТХАПАТИ , паю, еши, отгрысшь> откусить, зубами 
оторвать. ОтхапавЪ желѣзо, и верже отЪ себе на стра¬ 
ну. Прол: Маія 17. 

ОТХбДИТЪ УМЪ, говорится для означенія того со¬ 
стоянія, когда кщо приходитЪ внѣ себя, вЪ недоу¬ 
мѣніе. Прол: Септ: 26. 

ОТХОЖДЕНІЕ, странствіе^лутешествіе, отлучка ошЪ 
дому временная, по Греч: іиоітци», по Лат; регертпаііо. 
Матѳ: Вл: сост: А. ел: 9. 

ОТЦЕВЕРХбВНЫЙ , пт о есть начальникъ между от¬ 
цами, или первый воотцѣхЪ, иначе ПатріархЪ. Тріод: 
8о на об. 

отценачАльникъ , тоже что сЪ Греческаго Патрі¬ 
архЪ. 

ОТЦЕПРЁ Д АННЫЙ, ная, ное, отЪ отцевЪ преданный* 

ОТЦЕСТРАСТНИКИ, еретики ? наименованы шакІЬ 
Праксеане, Ермоееніане, Саеелліане, и Ноетіане э быв? - 
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шіе вЪ половинѣ шрешіяго вѣка, неправо мыслившіе 
о страданіи нашего ради спасенія подЪяшомЪ, яко 
ошЪ Бога Отца. Ник: церк: исторі книг: 9. гл: ц. б. 
Аѳан. Сіе же мудрованіе восписываетЪ БадентіакЪ 
ерет: о вопаощ: том: і. 

ОТЧАЯВАемЪ или ОТЧАЯВАеМЫЙ, мая, мое, прихо¬ 
дящій во отчаяніе» 2 Кор: д. 3. Неьаелш, но неотгая- 
ваелси. 

ОТЧЕИМЕННЫЙ, ная, ное, ошцевымЪ именемъ назы¬ 
ваемый. 

ОТЧЕИСХбДНЬІЙ, ная, ное, исходящій ошЪ отца, какЪ 
то ДухЪ святый. Кан: Пятдес. 

ОТЧЕЛЮБЕЦЪ, который особенно любитЪ отца и по¬ 
читаетъ. Григ: Наз: 5 на об. 

, З' _ 
ОТЧЕЛЮБИВЫИ, ая, ое, чтущій родителей и настав¬ 
никовъ. Ефр: Сир: 5і6. 

ОТЧЕЛНЗБНО, подобно чадолюбивому отцу. Прол: Дек: б. 

ОТЧЕСЙЛЬНЫЙ, ная, ное, имѣющій равную со ошцемЪ 
силу. Канон: Пятдес. / 

ОЧСКЪ и ОЧЬ, сокращенное изображеніе словЪ Отъесгбб 
и Отегескій, шакЪ же Отеъь. 

бТЧЕСТВО, сокращенно же Оѵство> то есть отече¬ 
ство или отчество. Бесѣд: Злат# 

ОТЧЕСТВОЛЮБЕЦЪ, кто кЪ мѣсту рожденія особли¬ 
вую любовь имѣешЪ. Мин: лсѣс: Іанцар: и* 

бтчичъ, по оіпцѣ шаковЪ. Чин: Царск: вЬнг* 

отчуждАемый , ая, ое, измѣняемый. Прав: ист вЬр: 
34б. 

ОТШЁДШІЙ, шая, шее, иногда берется за цмершаго% 
то есть который отЪ сего свѣта отшелЪ вЪ вѣч¬ 
ность. С об: 196 на об• 

ОТШЕЛЬНИКЪ, именуется такой монахЪ, который не 
вЪ общежительной обители пребываетЪ, но отшед- 
ши вЪ уединеніе, вЪ келліи особенно живетЪ, по Греч: 
с хт%шр7іт7і*, онЪ же есть и пусшынникЪ по житію 
своему вЪ пустыни, по Греч: о ёріцліттіе. 

ОТШЕЛЬСТВІЕ» отхожденіе, ощлучка. Григ: Наз: х на 
Обор, 
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ОТЩЕПЕНЕЦЪ, раскольникЪ. Весѣд: Злат: 319. 

ОТЩЕТЕВАТИ, ваю, ваеши, отнимать, удалять. Тріод: 
пост: лист: 5» 

ОТЩЕТЕВАТИСЯ, ваюся, ешися, пицешу пріяши, ли¬ 
шиться, убышокЪ понесши, утратишь, і Кор:. 3. і5. 

ОТЩЕТЙТЕЛЬ, кто шщегау, убышокЪ причиняетЪ 
другому. Соб: 354. 

ОТЩЕТЙТИСЯ, зри Огащешевапгася. Исход: аі. 32. Фи¬ 
лип: 5. 8. 

бТЪ. Когда предлогЪ сей предполагается реченію вещь 
означающему, тогда чаешь самую шоя вещи энаме- 
нуетЪ, на прим: излію отЪ дцха моего на всякц плотъ, 
шо есть чаешь духа моего. Іоил: а. 28- И дастся емц 
отЪ злата Аравійски, то еешь чаешь злата Аравійска¬ 
го. Псалі 71. 15* 

бТЪ, названіе 25 буквы вЪ Славенской азбукѣ, которая 
состоитъ изЪ О и Т, и пишется вЪ церковныхъ кни¬ 

гахъ такЪ »• 

ОТЪ ВѢРЫ ВЪ ВѢРУ, Римл: і. 17. Оправданіе раж- 
дается отгіЬ вѣры же и умножается или возрастаетъ 
вЪ вѣрц жеу шо есть вЪ вящшую и крѣпчайшую. ИзЪ 
вѣры несовершенной и слабой бываегпЪ вѣра любовію 
оживленная, твердая и совершенная до того време¬ 
ни, какЪ вѣрующаго приведетъ кЪ совершенству и 
кЪ спасенію вѣчному. Такова есть сила Евангелія, о 
которой АпосшолЪ выше скаэуетЪ, и какЪ толкуютЪ 
ѲеофилакгаЪ, Екуменій, АвгусшинЪ, и проч. Подоб¬ 
нымъ образомЪ о умноженіи зла сказано у Іереміи гл: 
9. ст: 5. О приращеніи славы, з Кор: 5. і$. О продол¬ 
женіи родовЪ, Псалі 99 и 8д. 27. Нѣкоторые толко¬ 
ватели св: Писанія сіи рѣчи правда Божія является вб 
пемЪ отЪ вѣры, ІразумѣютЪ отЪ вѣры праотцевЪ, ка¬ 
ковую они имѣли вЪ грядущаго Мессію, предсказанна¬ 
го Пророками, то есть отЪ вѣры ветхозаконной вЗ 
вѣрц новозавѣтную, ЕвангеліемЪ откровенную вЪявль- 
шагося на земли Христа* Клали 2. і 

ОТЪ изначАла» тоже что отЪ начала» Розыск: ъаст: 2. 
глав: іб. 

ОТЪИМЁИНОЕ ИМЯ» которое будучи прилагательное, 
происходитъ отЪ нѣкоторыхЪ именЪ нарицатель- 
ныхЪ, на прим: сребреный отЪ сребра, каменный ошЪ 
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камня, и проч. иногда же называется производное^ ш? 
Лат: сіегіѵаііиипі. Грамм: Мелет: 18. 

ОТЪИТЙ ВЪ ПУТЬ СЕЯ ЗЕМЛИ, то есть умереть. 5 
Цар: 2. 2* 

ОТЪИТЙ КО ОТЦЁМЪ, тоже что умереть. Быт: і5.15. 

отъ начАла, во образѣ нареч. издревле, искони. Сод: 
4 2. іЗ. Яко избрал^ есть васЪ БоеЪ отЪ наъала во спа¬ 

сеніе. 

ОТЪ НЕЮ, двойств: числ. то есть отЪ сихЪ обоихЪ, 
отЪ сихЪ двухЪ. 

ОТЪ СРЕДЫ, 2 Сол: 2. 7. Дондеже отЪ среды бцдетЪ % 
то есть да возмется отводу. 

ОТЪЯТИ, $млю, еши, отбавить, убавить. Скриж: стр: 
832., 

отъАти ВСЯКУ СЛЕЗУ, тоже что отереть слезы » 
осушить, подать радость. Исаіи 25. 8- Апок: у. 17. 

ОТЪЙТИ СОГРЪШЁНІЯ, по образцу Еврейскаго слога 
значитЪ: простить грѣхи , или испросить отпущеніе 
грѣховЪ. Исход: 28- ст: 38- 

ОТЪЙТІЕ, убавка. Скриж: стран: 835* 

ОТЯГОТЙТИ НА когб слбво, то есть взнести на 
кого несносную клевету. Есѳир: 8- 13- 

ОТЯГОТѢНЪ, на» но, тяжкій. Біста бо имЪ оси отяго- 
тѣнѣ. Мат: 26. 43. , 

ОТЯГЧАЕМЪ, ма, мо, обремененный. 2 Кор: 5. 4. 

отягчАти СЕВЕ, то есть причинять себѣ безпокой» 
ство, муку. Ефр: Сир: 8б. 

ОТЯГЧЁННЫЙ, ная, ное, обремененный. Тріод: пост: 
. стран: 2. Отяеъёнными осами, то есть тяжкими гла¬ 
зами, коими смотрѣть на небо не можно. 

ОТЯЗАТИ, зую, еши, повстрѣчать,-ощущать, застать. 
Прол: Дек: 17. 

ОУБбЖИТИ, живаю, еши, содѣлать убогимЪ, привести 
, вЪ бѣдное состояніе. Послѣдов: на всякцю Литію. 

ОУБОЖѢТИ, убожѣю, еши, самому пршшш* вЪ ншцетух 
разоришься. Лев: 25. 39. 

ч 
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ОФЙТЫ, ОФЙИ и офіАне, еретики, названіе получив¬ 
шіе огпЪ змія, по Греч: юфя именуемаго, для того, что 
почитали змія прельстившаго Еву яко первоначаль¬ 
наго наставника премудрости и вѣдѣнія добра и зла. 
Принадлежатъ они ко второму вѣку, то есіпС 162 
лѣту ошЪ Р. X, Ѳеодорит: книг: і. басн: врет: ерес: 14. 

ОФібМАХЪ, Лев: іі. 22. РодЪ пружій обрѣтающихся вЪ 
Палестинѣ, сЪ Греческаго толкуется: со злііялш брань 
творящій. Понеже сіе пружіе со зміемЪ, наипаче же 
со скорпіею брань *творшпЪ. -Кат: Библ. 

ОФФЙКІИ, саны или чины властей церковныхъ. По про» 
иэношенію видится быгпи имя Латинское ошЪ оЯѴшщ, 
а по смыслу значитЪ службу и непорочность досто¬ 
вѣрную. Зонара на прав: 55 собора Карѳагенскаго. Сонг: 
рад: 231. Раздѣляются же чины церкви Константино¬ 
польскія на правый и лѣвый ликѣ. ВЪ правомЪ три 
пятка, і) великій ИкономЪ, великій Сакелларій, вели¬ 
кій СкевофилаксЪ, великій ХаршофилаксЪ и Сакеллій. 
2) Проіпонотарій, Кастриисій, Референдарій , Лого-. 
ѳетЪ, ИпомниматографЪ. 3) ПротекдикЪ, Іеромни- 
монЪ, ЕпигонатонЪ, ЕпимимнисконЪ, Дидаскало. Лѣ¬ 
ваго лика чины: Протопресвитерѣ, Второсвящен- 
никЪ, ЕксархЪ или посѣтитель, ЕкклисіархЪ, Кати- 
хитЪ, ОбходникЪ, 12 ЕкдиковЪ, 2 Народособирателя, 
2Примикирія, первый пѣвецЪ, или Уставщикѣ, 2 До¬ 
местика, ПроксимЪ, ДипошатЪ , вратники , учитель 
обрядовЪ или благочинный у дверники , обращатель , 
погружатель, спальникѣ или постельничей, и проч. 
СимЪ санамЪ толкованіе смотри порознь подѣ каж- 
дымЪ именемЪ у Матѳ: Власт: сост: а. Но нынѣ цер¬ 
ковь та будучи подЪ игомЪ ТурецкимЪ, столько чи- 
ыовныхЪ людей не имѣетЪ вЪ дѣйствительности. 

ОФѲАлМІА, Греч. сказуется: болѣзнь очесѣ* Калсен: 
вѣр: стран: 223. 

ОХЛИ, Греч, сказуется: люди , народЪ , гериъ. Таковое 
проименованіе имѣла нѣкая пещера вЪ горѣ близь го¬ 
рода Ефеса. Прол: Авг: 4. Происходитъ реченіе сіе 
отЪ слова о%Яо$, которое иногда берется вЪ уничижи¬ 
тельномъ смыслѣ за многолюднцю толпу. Индѣ озна¬ 
чаетъ тоску, скуку, по Сл: стпуженіе или трудѣ, по 
Лат: тоіезііа, и сіе есть собственное значеніе имени 

, по свидѣтельству Антонія. Еврип. Ѳцкид. 
книг: і. 

бХОБЕНЪ, вмѣсто4 камзола нижнее платье мужеское 
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длинное вЪ старину употреблявшееся , которое от¬ 
мѣнено при царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ вЪібо году сЪ 
тѢмЪ, чшобЪ никого вЪохобнѣ не впускать не толь- 

• ко во дворецЪ, но ниже кЪ городѣ Кремль. Дѣян: о 
мѣстиъествѣ. 

ОХРОМЙТИ, мляю, ешя, сдѣлать хромымЪ, или охро¬ 
мѣть. Мин: мѣсі Іюн: 27. 

ОХУДЙТИ, ждаю, даеши, похулить, осудить. Соб: 85. 

ОХЪ, увы, горе. 4 Цар: 5. 2і. Мареарг 372 на об. 

ОЦВѣгАтИ, таю, еши, цвѣсти. Псал: Ю2. і5. Яко цвѣтд 
сельнъшу тако оцвѣтетЪ. 

* 

ОЦЕТНОСТЬ, кислота, квасносшь, по Лат: асісіііаа. $ам: 
лист: 21. 

бЦЕТЪ, тоже что по Россійски уксусЪ, а происходитъ 
отЪ Римскаго реченія асеіига. Подносили оцетЪ Хри¬ 
сту жаждущему на крестѣ, Мат: 27. 48. Марк.-, іо. 36. 
Лук : 2З. 36. Іоан: 19. 20 и. 30. Слово же уксусЪ вошло 
отЪ Греч: о%од, то есть острый. 

оцещАти, щаю, тоже что очищаю. Толк: Ев: іоо. 

ОЦЕЩАтИСЛ , щаюся, шися, очищаться. ТамЪ же у5. 

ОЦЕЩЙНІЕ, то есть очищеніе. ТамЪ же 45 на об. 

бЦТЯНЫЙ, уксусный, или окисшій, острый, на прим: 
оцтяно вино. Ефр: Сир: слов: 30. 

ОЦЬЖДАТИ, ждаю, еши, процѣживать воду иди вино, 
пропускать сквозь сѣтку или полотно, и другое что 
нибудь часгпое. Матѳ: чЪ. 24. ОцЪждающіи комары, 
пословица у ЕвреевЪ употребляемая, коею означает¬ 
ся излишняя лицемѣровъ заботливость о малмхЪ ве- 
щахЪ, напротивъ того нерадѣніе о большихъ, какЪ 
шамЪ же сказано: велблцды же пожираюіи/е. 

ОЧАМЪ ІІОЛОЖЙТИ ЗАВѢТЪ, Іов: 31. і. Зри при словѣ 
ЗавѣтЪ оъима. 

. ОЧЕВИСТНѢ, тоже что очевидно. Маргар: лист: 29. 

ОЧЕПІЕ, складной конецЪ цѣпи возлагаемый на шею, 
иначе ошеиникЪ. Прол; Септ: 25. Ожерелье значишЪ 
тоже. 

ОЧЕСА ИСТЕКУТЪ, то есть зрѣніе померкнетъ. За- 
хар: і4. 12. 
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ОЧЕСТВОВАНЪ? на, но, очищенЪ, или чйсшЪ, непо¬ 
роченъ. Мин: лсѣс: Февр: II. 

ОЧЕСЪ ПРИЗОРЪ, Требш ел: і. Двоякое можептЪ быть 
очарованіе, естественное и волшебное: здѣсь разу¬ 
мѣется послѣднее, кое приписываютъ дѣйству бѣ¬ 
совскому чрезЪ волшебницѣ, или другія обморачива- 
нія производимому (Огоаг ЕѵсЬоІ: 2бЗ), по просшу на¬ 
зывается изцроъиваніе, которому физика довольныхъ 
причинѣ не находитѣ, за тѣмѣ ему и не вѣритЪ. 
Церковь же святая снисходя слабому просіцыхЪ лю¬ 
дей разсудку, молится Богу о избавленіи отѣ призо¬ 
ра очесѣ, дабы благодушествовала родительница и 
при ней находящіяся сродницы. ■ 

6ЧИ ОТВЁРСТИ, по образцу рѣчи Еврейской значишѣ: 
дашь слѣпому прозрѣніе. Іоан: 9. іо. 

ОЧЙСТИТИ СбВЬСТЬ, то есть духѣ учинить спокой¬ 
нымъ. Евр: 9. і4. ОгистпшпЪ совѣсть ншиц отЪ лсерпѵ- 
выхЪ дѣлд. Не такЪ, какѣ кровь животныхъ вѣ жертву 
по закону приносимыхъ, или пепелѣ юницы для кропле¬ 
нія употреблявшійся, кои очищали только тѣло -че¬ 
ловѣческое отѣ сквернѣ закономъ назначенныхъ; Хри¬ 
стова же кровь душу очищаетѣ отѣ всякаго грѣха, 
совѣсти'подаетЪ спокойствіе: ибо всдкЪ истинною 
вѣрою и покаяніемЪ Христа обѣемшій бываетъ наде¬ 
женъ вЪ своей совѣсти, что грѣхи его оставяшсл, 
за беззаконія его удовлетворено правосудію Бржію, и 
онѣ имѣетЪ право кЪ наслѣдію жиэші. вѣчныя. Рил: 
5. і. и 8. і. А сверхЪ того ХристосЪ даруетЪ намЪ 
благодать свою во умноженіе вѣры и Духа Святаго, 

* во освященіе сердецъ нашихЪ, такожЪ кЪ продолже¬ 
нію благочесшной жизни. 

ОЧИЩЕНІЕ , мытіе, измовеніе. Іоан: 2.6* Иногда тоже 
значитЪ, что Олтарь. Кормъ: 8і. 1 

ОЧНЫЙ МРАКЪ, слѣпота, лишеніе зрѣнія. Мин: міе: 
Іюл: і5« 

ОШАРЁННЫЙ, на я, ное, выкрашенный, покрытый кра¬ 
скою. Дам: 20. 

ОШАРЙТИ, ряю, еши, 
Ефр: Сир: 5д6 на об. 
юто. 

красишь э покрывали- краскою. 
Иже багряницу цареву ошаря> 

ОШАЯВ АюЩІЙСЯ, ясл, еся, удаляющійся, уклоняю¬ 
щійся. Со<5: 55. 

Часть III♦ 13 

ОідііііесІ Ьу ѵ^.оо<ле 



194 ОШ. ОЩ. ПА. 

бШИБЪ, великій, длинный, большій хвостЪ. Гое: 40.12. 

ОШУЮЮ, нарѣч. по просту сЪ лева иля на левѣ, сЪ 
лѣвой сшороны или на лѣвой сторонѣ. Марк: іо. 37 к 
4о. Мате: 25. 33 и 4Ь 

ОЩИТЙТЙС’Я, щаюся, ешисл, оградишься, кругомъ за¬ 
щитишься. Прол: Март-. 17. 

П. 

И. Есть буква согласная? вЪ Сдавенороссійской азбукѣ 
седмаляадесять, называется покой; вЪ счетѣ церковномъ 
подѣ титлою п значишЪ число осмидесятое. 

пАвечерня и пАвечерница, малая вечерня. Зало- 
нопр: о монах: прав: $7- 

ПАВЛИКІІНЕ, зри Паѵліанв. 

ПАВЛ ИКІАНИС А ВШІЙСЯ, аяся, еся, кто держался Пав- 
ликіанской ереси. Матѳ: Вл\ 51 на об. 

,пАвль, дя? де. Имя притяжательное отЪ имени ПавелЪ 
усѣченно употребленное вмѣсто ПаелоеЪ, и значитЪ: 
принадлежащій Павлу. Бесѣд: Злат: х. стран: 772.1757. 
Грамм: Мелели 80. 

ПАВОЛОКА, покрывало, чехолѣ. ЧанЪ царск: еѣт. Иди 
пелена, покровѣ. Кормы 20. 

ПАВОЛОЧНИКЪ, эначитЪ тоже. Зри гпамЪ же. 

ПАВЪ, павлинѣ птица. Бесѣд: Злат. 
4 

ПАГУБА, морѣ, язва, губительсшво. Мате: 24. 7. И 6ц- 
дцтгіЬ глади и пагцбы. 

ПАГУБОНбСНЫЙ, ая, ое, влекущій за собою пагубу, 
ѢѢду. Прол: Февр: 12. 

ПАГУБОРбДНЫЙ, ая, ое, производящій пагубу, винов¬ 
ный погибели (Прол: Ноябр: 15), какЪ видно на пра- 
бшцѣ Адамѣ, Быт: 3. Екклез: іо. і4. на Аманѣ, Есѳир: 
7. іо. и на прочихЪ. , 

ПАдАТИСЯ, даюся, етися, упасть, разрушиться, рас¬ 
пасться. Матѳ: 7. 25 и 27. 
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ПАДЁЖЪ, паденіе, или уклоненіе сЪ пуши добродѣте- 
ли. Толк: Ев: ч5. 

ПАДЕНІЕ, вЪ нравственномъ смыслѣ значитъ грѣхЪ, 
почему индѣ и пишется грѣхопаденіе, особливо когда 
рѣчь идеіпЪ о праотеческомЪ преступленія заповѣди 
Господней, когда АдамЪ и Ева отЬ блаженнаго вЪ 
раю состоянія впали вЪ бѣдственное. О семЪ упоми¬ 
нается весьма на мяогихЪ МѣстахЪ св: Писанія и 
книгЪ церковныхъ* < 

П АдНУТИ, даю, еши, тоже что упасть* Прол: Мейл 17. 

ПАЕРЧИКЪ, энакЪ просодіи наподобіе ерика пишемый 
шакЪ (в). Максим,: Грек:: 54. 

ПАЖИТЬ, кормЪ скотскій» Быт: 45. а4. Іоан: іо. 9. 

цАздеръ или пАздеріе, всякаго жита стебли, такЪ 
же и другихЪ растеній. Іис; Нав: 2. б. И сокры л вЪ 
поздерѣ льнлнѣ. 

пАзнокти, когти животныхъ безсловесныхъ, или ко¬ 
пыта. Исая: 68- ст: Зз. 

ПАЗУШНЫЙ, ая, ое, принадлежащій до пазухи, до до* 
на, до нѣдра. Потреби: Филар: і4о. 

ПАКИ, нарѣч. опять, еще, вЪ другой разЪ. 

ПАКИБЫТІЕ, возрожденіе, то есть вновь рожденіе, 
отрожденіе, возобновленная жизнь. Мате: 19. 38- Ин¬ 
дѣ берется и за крещеніе. 

ПАКИГЛАГбЛЬНЫЙ, ал, ое, вновь возвѣщенный, ска¬ 
зуемый. Мим: ліѣс: Іанцар: Зо. 

ПАКИТЁЧА, бездна, пропасть водная, водоворошЪ, пу¬ 
чина, или отдивЪ вЪ морѣ. Злат: слов: о восп: дѣтей. 
Яко же оіп5 нѣкія пакшпеги кЪ тойже паки поАвлекати- 
ся бури» * / 

пАкоствовати, сшвую, еши, причинять вредЪ. Прол: 
Апр: 22. 

ПАКОСТИ дѣяТИ, бить руками, ударять за ланиту» 
Матѳ: 26. 67. И шакЪ вЪ Писаніи сіе рѣченіе пакости 
берется за пощетну. Индѣ за ругательство, і Тим: 5. 
I. Старцу не твори пакости. Иногда значишЪ вредЪ. 
Евр: 12. 15. Да не кій корень горести вьсспрь прозябали 
пакость сотворшпЪ. 2 Кор: 12. 7. 

ПАКОСТНИКЪ, 2 Кор: 12. 7. Дадесл ми пакостникЬ пла- 

щ 

\ 
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ти, то есть подстрекатель, жало, бодецЪ, по Грек: 
моКо-ф, по Лапе віітиіив или раіив. 

ПА КС ИМ АДЪ и ПАКСИмАдЫ, Греч, толкуется неболь¬ 
шія кусокЪ хлѣба, или сухарь. По свят’ѣм.б-ириъащсніи 
вкцпіати воды или паксимадЪ. Жиш: Злат: лист: $б. 

, Уст: церк: гл: 32. 

пал Ама, Гр еч. рука, длань. Сіе названіе придано св: 
Григорію Архіепископу Ѳессалоншпскому. Тріод: лист: 
2і5. 

ПАЛАТЪ, простонародн. Служитель правосудія граж- 
V данскаго, который по опредѣленію судейскому нака¬ 

зываетъ вийоватыхЪ на тѣлѣ. Чин: исповѣд: лист: і§. 
ВЪ Писаніи именуется: мучитель, спекулаторЪ, па- 
личникЪ, по простонародному же заплечный мастерѣ. 

ПАЛКА, Греч, толкуется древность. ПодЪ симЪ име¬ 
немъ есть книга церковная, вЪ коей собраны древно¬ 
сти и до церкви касающіяся рукописи, дестевая вЪ 
Синодальной библіотекѣ» 

^ %, 
ПАДЕЖЪ, западеніе, пожарЪ. Матѳ: Власт: 177. Инді 

взято вмѣсто пола, помоста. Лролу Сеп/ти 26. 

ПАЛЕСТИНА, тоже самое,' что Хананея, сирѣчь земля 
' Ханаанская, шакЪ проименованная по имени Ханаана 
сына Хамова; а когда Исраильшяне поселилися на 
ней, тогда назвали ее Іудеею, Греческіе же и Рим¬ 
скіе писатели именуюшЪ* ее Палестиною по народу 
Палестинскому, что вЪ св: Писаніи Филистимы. Фи- 
липЪ КлуверЪ раздѣляетъ ее на Идумею, Іудею, Са¬ 
марію и Галилею. Тріод: 115 на об. 

- ПАЛЕСТРА, Греч. 2 Макк: 4. і4. Мѣсто, на кошоромЪ 
бывала борьба и другіе подвиги языческіе. 

ПАЛЙТЕЛИЩЕ, сильное пламя, великое огнище. Мин: 
ліѣс: Дек: 29» 

ПАЛЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, который попаляешЪ, пожига- 
етЪ кого. Каш Пятдесятн. 

ПАЛИЦА, падка, трость, батогЪ. Псам 22. 4. Діяш іб. 22. 

СЪ ПАЛИЦЕЮ ПРІИТЙ, і Кор: 4. 21. Что осощете? сЪ 
палицею ли пріидц кЪ вамЪ% или сЪ любовію и дцхоліЪ 
кротости? Иларій на вторый ПсадомЪ говоришЪ: „Еда 
„ПавелЪ имЬлЪ право судіи градскаго, что грозитЪ 
„палицею, и аки приставъ грозный обѣщается прит¬ 
уши кЪ церкви Христовой?" Не должно шакЪ думать* 

/ 
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Но палицею именуется здѣсь слово Божіе, яко ошЪ 
заблужденій кЪ исшиннѣ приводящее, и прещеніемЪ 
сшрашнаго суда на путь непорочной и святой жизни 
управляющее. Святый АпостолЪ, предавъ Коринѳя- 

•* намЪ прежде отЪ него увѣщаннымЪ наволЛ избрать 
образЪ пришествія его кЪ нимЪ, приложилъ.* какѣ хо¬ 
тите пріиши мнѣ кЪ вамЪ, сЪ жесшокимЪ ли ученіемЪ 

'и прещеніемЪ, иди сЪ любовію и духомЪ кротости? 

ПАЛИЧЕСТВО, біеніе палками. Григ: Назі 8. 

пАличникъ, по Лат: Іісіог, то есть губный приставъ, 
шибай. Дѣян: іб. 35 и 38. Должность паличниковЪ вЪ 
томЪ состояла, чтобы сопровождать начальниковъ 
РимскихЪ? вершить смертію, или наказывать винов* 
ныхЪ; носили же они пуки батоговЪ связанныхъ вмѣ¬ 
стѣ, а вЪ срединѣ ихЪ по топору вложено. Роллені 
Риме: ист: томя I. 

пАличный, ая, ое, тоже что палочный, башожный, 
Прол: Окт: 25. 

ПАЛІЙ, отЪ Лат: ряШшп вЪ Греческій яэьікЪ взятбе? и ' 
вЪ нашЪ перешедшее рѣченіе, значитЪ мантію, то^ 
е^шь епанчу, жакЪ видно вЪ послѣдованіи^малыя схи¬ 
мы: братЪ нашЪ пріемлетЬ палій. Требн: лист: 93 на 
об. Было сіе древнее Философовъ украшеніе и наруж¬ 
ное любомудрія оказаніе, для того и монахи по мнѣнію 
Тертулліанову, отвергшися самихЪ себя и міра, и на 
верхЪ Христіанскія Философіи усердно восходишь 
тщащеся, при первомЪ началѣ своего наставленія вос- 
пріемлютЪ мантію лѣпотную Христіанскую одежду. 
Что же знаменуетЪ палій9 о семЪ пишетЪ Григорій 
БогословЪ,' Иліа Критскій, ГерманЪ вЪ мкешагогіи и 
СимеонЪ Солунскій. 

ПАЛЛАДА. Зри при словѣ Аѳйна> 

ПАЛМАРИСЪ; Лаш. толкуется: побѣдоносный, побѣди? 
тельный, торжественный. ТакЪ наименованъ былЪ 
соборЪ вЪ Римѣ, учрежденный наСимаха Папу. ♦Барок: 
гост: і. лист: 566 на об. 

ПАМЯТОПИСАніЯ, 2 Цар: 8. іб, Записки досшопамяш- . 
ныхЪ дѣлЪ, случаевъ, произшествій, а кто ведетЪ о- 
ныл, именуется ПамлтопйсщЪ. Исаіи 36. 3. 

п АмятствЙтельное , есть вина и хранилище памя¬ 
ти и воспоминанія. Дам: лист: аі. 

ПАМЯТЬ. Есть мечтаніе. оставленное отЪ чувства 
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й умствованій дѣйствительно являемаго, или есть со¬ 
блюденіе вещи понимаемой чувствомъ иум'ствованіемЪ. 
Дале: 2х. 2) Иногда берется за поминки, состояния вЪ 
обѣдѣ шворимомЪ для нищихЪ по усопшемЪ, Кормъ: 
83* 3) Индѣ взято за церковь, воздвигнутую вЪ память 
какого либо святагб, на прим: вЪ Римѣ надЪ .шѢломЪ 
святаго Апостола Петра создана память и знаменіе 
побѣды. Барон: гост: і. лист: 88 на об. 4) По прежне¬ 
му употребленію значитЪ письменное сообщеніе изЪ 
одного мѣста . вЪ другое: сія переписка происходила 
вЪ одинекой силѣ, что'нынѣ сЪЛат: языка именуется 
промеморіа, то есть для памяти. 

ПАМЯТЬ ВѢНЕЧНАЯ, бывало прежде сообщеніе письмен¬ 
ное вЪ Москвѣ ошЪ собора Успенскаго посыланиое кЪ 
священнику приходскому о имѣющемъ брачитися вЪ 
его приходѣ жениосѣ сЪ прописаніемЪ невѣсты, кою онЪ 
понимаетъ, такЪ же времени, когда вѣнчать, и сЪ на¬ 
ставленіемъ вЪ препятствующихъ причинахъ кЪ за¬ 
конному бракосочетанію. Сіи вѣнеъныя памяти вЪ 1765 
году и сЪ положеннымъ при отпускѣ ихЪ денежнымъ 
сборомЪ отмѣнены по Имянному Указу, а отЪ Свя¬ 
тѣйшаго Синода предписано о чиненіи на прежнемъ 
основаніи обысковъ, дабы беззаконныхъ браковЪ вѣн¬ 
чано не было сЪ надлежащею предосторожностію. 
Вѣнегнал память вЪ старину называлась инако Знамя. 
Стоглав: гл: 68. 

* 

ПАНАГІА, Греч, толкуется всесвятаяили пресвятая 
ЧинЪ возношенія просфоры или хлѣба вЪ честь пре¬ 
святыя Богородицы вЪ обителяхЪ общежительныхЪ 
сЪ особливыми обрядомЪ и молитвами бывающій, ко¬ 
торый изображенъ вЪ Уставѣ, а обстоятельнѣе во 
Псалтири <сЪ возслѣдованіемЪ послѣ изобразитель¬ 
ныхъ. 2) Еще Панаеіа есть образЪ ХріистовЪ или Бо- 
городиченЪ, носимый. Архіереями и нѣкоторыми от¬ 
личными Архимандритами на цѣпочкѣ на персяхЪ; по¬ 
чему и можетЪ назваться ненѣдренникЪ и нагрцдникЪ. 

ЦАНАГІАРЪ, сосудѣ, по примѣру мисы сЪ рукоятіемЪ и 
поддономЪ устроенный, на которомЪ полагается па- 
Ѵа'гга, то есть хлѣбЪ возносимый вЪ честь пресвя¬ 
тыя Богородицы. Древней работы ПанаеіарЪ сере¬ 
бреный сЪ позолотою и финифтью имѣется вЪ ри- 
зничной палашѣ большаго Успенскаго собора вЪ Мо¬ 
сквѣ. 

ПАНІРІИ, подЪ симЪ названіемъ сосшояшЪ книги св: 
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Епифанія Кипрскаго на еретиковЪ. Скрижал: отвіт; 3 
Аѳан: вел. 

ПАНДЕКТЫ, Грёч. толкуется всепріяшная. КнигаНи- 
коновыхЪ правилЪ шакЪ именуется» понеже онЪ изЪ 
всѣхЪ книгЪ собравЪ, оную составилъ. Алфав: рцко- 
лис* Однако по прямому разуму Пандекты суть такія 
книги , вЪ кошорыхЪ о всякихЪ вещахЪ писано, шакЪ 
какЪ бы рогЪ изобилія, по Лат: согпи соріае. Рііп. А 
по законоучительному смыслу есть собраніе многихЪ 
книгЪ уложенныхЪ, правильныхъ и законныхъ. М: 
Власт: предисл. 

ПАНДОКЪ, сЪ Греч, толкуется: всѣхЪ пріемлющій, то 
есть гостинникЪ, страннопріимецъ. Есть подЪ симЪ 
именемЪ книга. Прол: Дек: хо. 

ПАНКРАТІЙСТВО й ПАНКРАтіА, препираніе между со¬ 
бою подвижниковЪ на всенародныхъ зрѣлиіцахЪ. Грие: 
Наз: лист: 122 на об. 

НАНТАЛОРОНХЙТЫ, Греческое названіе еретиковЪ, 
коивЪтомЪ всю святость поставляли, что заграждая 
себѣ палкою ротЪ, пребывали вЪ молчаніи, и ни сЪ 
кѢмЪ не говорили. Авецст: о ересях. 

ПАННИХЙДА, Греч, то есть всенощное бдѣніе / особ¬ 
ливо симЪ именемЪ называется служба церковная от¬ 
правляемая за усопшихЪ Христіанъ по уставу цер¬ 
кви, вЪ церковныхъ книгахЪ именуется литія. О па¬ 
нихидѣ см; устав: лист: 19 на об. 

ПАНТОКРАтОРЪ, Греч. Вседержитель. Таковая имѣется 
надпись на нѣкоіпорыхЪ иконахЪ СпасителевыхЪ Гре¬ 
ческаго писма. Есть же и монастырь вЪ св: АѳонСкой 
горѣ подЪ названіемъ ПантократорЪу то есть Вседер- 
жишелевЪ. Ж.ит\ Сов: Серб. 

пАнъ. Имя языческаго ббжка, который по баснословію 
родился отЪ Ермія, или Меркурія, а иные думаютЪ 
отЪ Дія и Пенелопы, другіе же изЪ воздуха и Нере¬ 
иды. ПочитаемЪ былЪ за бога овчаровЪ, ловчихЪ и 
рыболововъ, и называли его самого астрономомЪ , лов- 
чимЪ, пѣвцомЪ, овчаромЪ и орачемЪ или хлѣбопаш¬ 
цемъ. ОнЪ по сказанію ' принятЪ и воспишанЪ отЪ 
НимФЪ, почему и вЪ возрастѣ совершенномъ будучи, 
между ими непрестанно обращался, о кошорыхЪ Пла- 
шонЪ повѣствуетъ вЪ сшихахЪ, что они около Пана 
плясали, ушѣшаяся пѣніемЪ его свирѣли, коейизобрѣ- 
татедемЪ онЪ почитается. ГіишутЪ и вырѣзываютЪ 
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Пана сЪ видомЪ коэьимЪ, сЪ ногами козловыми и ли- 
цемЪ краснымЪ. Почему ОмирЪ именуешЪ его двоеро- 
еимЪ и козлоноеимЪ, а ЛукіанЪ придаетъ ему вЪ ру¬ 
ку свирѣль, вЪ другую палку кривую. Ему изЪ деревЪ 
посвящена была сосна. Думали древніе, что ПанЪ.есть 
начальникѣ горЪ, и всѣ стада и скоты по горамЪ па¬ 
сущіеся подЪ его состоятъ згіщищеніемЪ. Виргилій 
(ееореик: *иг: і) назвадЪ Пана стражемЪ овецЪ ипред- 
СіпагпелемЪ тл туходвЪ. ПанЪ, по мнѣнію яэычниковЪ, 
могЪ плодоносными учинишь стада., когда надувалЪ 
свирѣль. Аркадскіе же жители почитали его яко бога 
охотниковъ, и когда благосклоненъ имЪ являлся, то 
его почитали, а ежели ничего не добывали на ловлѣ, 
то пепелЪ на і него бросали. Грце: Наз: я5 на об. Бесѣді 
Злат: ъаст: з. іб4б. 

ПАНѲЕбНЪ ИЛИ . ПАНТЕбНЪ, Греч. толкуется: всебо- 
жіе или всебожный. Барон: част: і., лист: 91. ВЪ 
Римѣ было подЪ симЪ названіемъ капище или храмЪ 
посвященный вообще всѣмЪ богамЪ. А по сказанію Ді¬ 
она ,(кн: 53) онЪ получилЪ сіе названіе отЪ того, что 
многіе кумиры Марса и Венеры вмѣщалЪ вЪ себѣ, или 
по тому, что верхЪ имѣлЪ круглый на подобіе неба, 
которое язычники почитали жилищемЪ боговЪ. По 
мнѣнію же другихЪ ІІонѳеонЪ посвященЪ былЪ. Юпи¬ 
теру мстителю9 и доказываютъ сіе надписью изо¬ 
браженною на серебреной декѣ , которую изЪ капища 
сего* взялЪ Консша внукЪ ИракліевЪ, когда былЪ вЪ 
Римѣ. По томЪ оное Папою ВонифатіемЪ IV обраще¬ 
но вЪ Христіанскую церковь во имя Божіей Матери, 
доднесь существующую, и извѣстную подЪ именемЪ 
Мнгіа гоіиічіа. Барон: ъаст: 2. лист\ 728. 

ПАНѲЙРЬ, Греч. толкуется: рысь. Осіи 5, стих: і4. 

ПАНКГЙРЙКЪ, Греч, толкуется: слово похвальное. Есть 
и книга Кіевской печати подЪ симЪ именемЪ. 

ПАПЁЖСТВО, подЪ симЪ рѣченіемЪ разумѣется чинЪ 
и звайіе Епископа Римскаго. Смотри цБаронія намне- 
еихЪ мѣстахъ. А индѣ Папежство значишЪ отступле¬ 
ніе Римской церкви отЪ восточной. 

ПАПЕРТЬ ЦЕРКбВНАЯ, такЪ называются , тѣ покры¬ 
вшая крыльца, кошорыя пристроены бываютъ кЪ 

ѵ церкви, инако преддверіе церковное, притворЪ, сЪ 
Греч: оагіел, по Лат: ѵеаііЬиІит» 

ПАПЙРНЫЙ, ая, ое, изЪ деревца папира состоящій э 
сдѣланный. Пррлі феврі 12. 
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ПАПИСТЫ, кои Папу Римскаго почишаютпЪ за главу 
церкви и проч. Кормъ: лист: 643. 

ПАП^ГЪ, шо есть попугай птица, по Лат: раіііасиа* 
I Дам: ласт: 17. • 

ПАРА, парЪ, мгла, дымЪ. Іак: 4. 14. Кая бо жизнь ваша? 
пара бо есть% лже вмалѣ *явлЛется, потомЪ же исъе- 
заетЪ. * 

ПАРАБОЛ АНЬГ, то есть смѣлъгаки> отважные люди. 
Царь Ѳеодосій фнѣйшій вЪ нѣкошоромЪ учрежденіи ка¬ 
сающемся до нихЪ полагаешЪ ихЪвЪ числѣ церковнаго 
причта. Код: Ѳеодос: кн: іб*. іисл:2• Должность же ихЪ 
была ходишь за больными бѣдными людями, старать¬ 
ся о ихЪ лѣченіи и погребеніи. Во Александріи число 
ихЪ возрасло до боо человѣкъ, кЪ чему избирались они 
Епископами того мѣста иэЪ разнаго состоянія, ис¬ 
ключая градскихЪ чиновниковъ (Код: Ѳеод: прав: 43)* 
и даже упоминается обЪ нихЪ вЪ дѣян: і. Халкидон- 
скаго собора слѣдующее: „вторгдися вЪ храмЪ воины 
„сЪ оружіемъ, наЪтояли чернецы оірйшедшіе сЪ Бар- 
„ сумою, а сЪ ними параволаны и множество герни.и 
ТакЪ же назывались у ГрековЪ Параволаналіи нани¬ 
мавшіеся сражаться изЪ платы сЪ дикими звѣрями и 
подвергавшіе жизнь свою бѣдствію, а отЪ сего языч¬ 
ники ругаясь надЪ Христіанами, называли ихЪ шакЪ 
же параволанами, и подвергая ихЪ мученіямЪ, выпу¬ 
скали на нихЪ ра^ЪяренныхЪ звѣрей, котормхЪ они 

, при помощи Божіей 6езЪ всякаго оружія иди побѣ¬ 
ждали, или укрощали наподобіе агнцевЪ. Царь Ѳеодо¬ 
сій число ПараволановЪ уменшилЪ, и подчинилъ ихЪ 
Августалію; тоже подтвердилъ Царь ІустиніанЪ, ра¬ 
ди ихЪ своевольства. Бингам: гл: 9. кн: 3» §. і. 

ПАРАДИГМА, Греч. аначишЪ: прикладЪ, примѢрЪ. Бесѣд: 
Злат. 

ПАРАЕККЛИСіАРХЪ, Греч, толкуется: кандиловжига* 
телЬу по проспгу понамарь. Смотри СлцжебникЪ вЪ іи-' 
нѣ малыя вегерни. Понамарь же есть церковнослужи¬ 
тель, церковникъ*. 

ПАРАКЛИСЪ, Греческое рѣченіе толкуется: покорное 
прошеніе, или цсердрая молитва, на примѣрЪ Парак~ 

. лисЪ пресвяіпѣй Богородицѣ, то есть молебенЪ поемый 
во всякой скорби душевной и обстояніи, и есть тво¬ 
реніе Ѳеостирикта монаха. Зри *Ъ КаношѵкахЪ, Ча¬ 
сословѣ и Нсалхтри сЪ возслѣд. с 
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ПЛРАКЛИТОВЫ^, ая, ое, состоящій изЪ усерднаго, изЪ 
теплаго моленія, прошенія. Мин: міс: Апр: 13. 

ПАРАКЛЙТСТВО, моленіе, призываніе* Долг: і о вѣрѣ» 

ПАРАКЛИТЪ, Греч* значишЪ утѣшитель. Придается вЪ 
церковныхъ книгахЪ Св. Духу. Мин: ліѣс: Нов: 9. 

ПАРАЛИПОМЕНОНЪ, Греч, толкуется: книги пропу¬ 
щенныхъ у или преминованныхЪ, шо есть вещей. По 
щету великаго Аѳанасія есть перваянадесять вЪ веш- 
хомЪ завѣтѣ книга. ВЪ нашей Библіи такЪ же , какЪ 
и вЪ Греческой э двѣ сушь книги Паралипоменонъ, 
инако сЪ Греческаго называются хроники, шо есть 
лѣтописи: ибо вЪ нихЪ повѣствуется, вЪ коемЪ го¬ 
ду что случилось. А сЪ Еврейскаго языка сіи книги 
именуются словеса дней, то есть дневные записки или 
лѣтописи, потому что вЪ святомЪ Писаніи часто вмѣ¬ 
сто лѣта день пріемлется. ПаралипоменонЪ книги 
обЪемлютЪ вЪ себѣ то» что упущено вЪ 5 книгахЪ 
Моисеевыхъ, Гисуса Навина, Судей и ЦарствЪ, или 
тамЪ пространно описанныя дѣйствія здѣсь кратко 

. повторяются. 
і 

ПАРАЛКТИКЪ, Греч, разслабленный, у коего чувстэи- 
лищныя жилы ослабѣли, или имѣющій болѣзнь на¬ 
зываемую сЪ Греч: парсиисисЪ ш/ггарёпс, по Лат: пе- 
гиогиш гевоіиііо или п^гиогит Бсіегаііо. А по описанію 
Тралліанову (кн: іо. гл: 2) тшраъшпикЪ есть лишен¬ 
ный чувства и движенія. Сія болѣзнь, ежели вЪ об¬ 
щемъ взять смыслѣ, обЪемлешЪ не только одно раз¬ 
слабленіе члена или членовъ ниже главы состоящихъ, 
вЪ какой силѣ древніе врачи ее разумѣли; но и апо¬ 
плексію, параплегію, гимиплегію. Ибо всѣ сіи болѣзни 
вЪ шомЪ сходсшвуютЪ, что нервы ослабѣваютъ, ^ и 
духовЪ вліяніе чрезЪ нихЪ воспрепятствовано бываеггіЪ. 
Зри Чет: Мин: Іюн: ю. гдѣ есть и прилагательное 
имя Паралѵтиьескій, шо есіпь до болѣзни паралитика 
принадлежащій. 

ПАРАМАНДЪ. Прол: Февр: 12. КрестЪ златЪ сЪпараман• 
домЪ бисероукрашеннымЪ. 

ПАРАМКѲІА, Греч. значишЪ утѣшеніе. БылЪ храмЪ вЪ 
Царѣ-градѣ во имя пресвятыя Богородицы, сіе назва¬ 
ніе имѣвшій. Скриж: стран: 333. 

ПАРАТЙТЛА, Греч, то есть подгранесіе. ПодЪ симЪ име¬ 
немъ есть законная книга, при Іусшиніанѣ царѣ из- 
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данная» кЪ коей дополнены по гранямЪ, или надпи¬ 
сямъ вещей опущенныя вЪ прежнихъ сокращеніяхъ. 
М: Власт: вЪ предисл. 

ПАРДАЛЪ, Греч, рысь звѣрь, тоже что пардЪ. Григ: 
Наз: 25 на об. ОнЪ же и НардусЪ. Собор: 109 и но. 

ПАРДУСЪ, Лат. рысь звѣрь, сЪ Греч: панѳйръ, Осіи і 
бцдц имЬ яко панѳирь, и яко рысь. Пѣсн.'пѣсн: 4. сіп: д* 
ОтЪ оградЪ лъвовыхЪ^ отЪ еорЪ пардалеовЪ. Животное, 
отЪ тигра величиною различествующее, вЪ коей ему 
уступаетъ, и пѣжинами: на пардѣ пятна полосами, 
а у тигровЪ круглыя и красивѣе. ПардЪ былЪ вЪ древ¬ 
ности посвлщенЪ Вакху, по свидѣтельству старин¬ 
ныхъ монетЪ, особливо златницы Константина ве¬ 
ликаго, сдѣланной вЪ що время, кгікЪ КриспЪ Ке¬ 
сарь побѣдивши Франко&Ъ народѣ свирѣпый , и по¬ 
тому на рысь похожій, возвратился сЪ торжест¬ 
вомъ, и участникомъ правительства учиненЪ. Рысь по 
львѣ вторая вЪ царство живогпныхЪ, и потому какЪ 
вЪ вышеозначенномъ, такЪ и вЪ другихЪ св: Писанія 
мѣстахЪ, льву сотовариществу етЪ. Исаіи и. б» 
ТакЪ же у лзыческихЪ писателей, какЪ-то у Омира 
вЪ Иліадѣ сказано: Не столь силенЪ пардЪ, нѣто, столъ* 
ко мощи ц льва. И у Актеона изЪ Нонна кнйг: 5. 
Сей звѣрь есть весьма лукавый и злокозненный на- 
вѢіпникЪ, какЪ видно у Іереміи 5. 6. Рысь бдлше надЪ 
градами ихі. ПардЪ своимЪ пріятнѣйшимъ запахомЪ 
привлекаетъ прочихЪ звѣрей, и нечаянно устремив¬ 
шись на нихЪ, пожираетЪ, по свидѣтельству Еліано- 
ву: почему одинЪ ученый писатель, восхотѣвши изо¬ 
бразишь благоденствіе міра сего лукаваго,. написалЪ % 
рысь сЪ слѣдующею надписью: привлекаетъ , да 
погцбитЪ. Сіе же животное очень любитЪ сладкое ви¬ 
но, и его до пьяна напивается: ибо когдаопорожнитЪ 
мѣрникЪ вина отЪ ловцевЪ приготовленнаго, тошЪ 
расѣ заснетЪ, и соннаго они связываютЪ. ВЪ такой 
сидѣ одинЪ шворецЪ на картинѣ Лота со дщерями 
изобразивши, надписалЪ: тштіемЪ цловллетсл. МожетЪ 
сіе приложено быть вообще кЪ человѣку, котораго при¬ 
влекаютъ страсти плотскія хитрымЪ образомЪ, но 
наконецъ его же погубляютЪ. Прол: Іюл: іб. 

ПАРДЪ, Сир:, 28. 26. То же что Панѳирь. Индѣ пишет¬ 
ся Цардалей. Пѣсн: пѣсн: 4* 8« 

ПАРЕМЕЙНИКЪ, книга печатная церковная, вЪ кото¬ 
рой собраны пареміи, праздниковъ ГосподскихЪ, Бого- 
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родичныхЪч и нарочшпыхЪ святыхЪ* кои читаются 
на великой вечерни послѣ стиха: свѣте тихій и проч. 

ПАРЕМІА, Греч, толкуется: при пірпи слово притог- 
ное9 или притчу содержащее: ибо вЪ древнія времена 
притчи кЪ наставленію люд^й на распутіях^ напису- 
емьі бывали. ВЪ церковныхъ службахъ пареміи чи¬ 
таются обыкновенно. на вечерни по входѣ, и избраны 
изЪ священнаго Писанія , особливо изЪ книги притчей 
СоломоновыхЪ, пО тому и надписаніе имѢютЪ паре¬ 
міи,- и сочинитель оныхЪ называется притоъникЪ. 

ПАРЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, способный кЪ летанію. Скр: 
стран: х5б. 

ПАРЙТИ, парю, раціи, летѣть. Апок: 12. іф Да па- 
ритЪ вЪтщстыню вЪ мѣсто свое. Отсюда Парящій, зна¬ 
читъ летящаго. Апок: 8. 13. ел: 14. стих: б. 

пАрный, ная, ное, летательный. Григ: Наз: 50. 

ПАРОДОКЪ, плодЪ древ& кислый, или ягода незрѣлая. 
Іезек: і8. 4- & зобавшаео пародки, зцбы оскоминны бц- 
дцпъб. ИндЬ значишЪ: отрасль* ошростокЪ. Наз: лист: 
126. 

ПАРбХІА, Греч. ПриходЪ относящійся кЪ какой либо 
церкви. Кормъ:х лист: 228 па об. 

ПАРОХТАНЕ, сЪ Греч, значитъ прихожанЪ, пто есть 
всѣхЪ іпѣхЪ обывателей, коихЪ домы принадлежатъ 
кЪ одной приходской церкви. Требн: глав: 25. 

ПАРТЕСНОЕ ПѢНІЕ, или ПАРТЕСЪ. Нотное пѣніе сЪ 
выходками и знаками отЪ уставщика рукою чинимы¬ 
ми, но раскольники сего пѣнія не любятЪ. Пращ: вопр: 
і65. Взято отЪ Римскаго рѣченія рагіе», то есть га- 
ста у яко изЪ многихЪ частей состоящее. 

ПАРУСІА, Треч. Пцт: кЪ ев: мѣст: Барскаго 224. Зна¬ 
чишЪ соборное служеніе, когда Архіерей сЪ отмѣн- 
нымЪ церковнымъ украшеніемъ и со многимЪ числомЪ 
священнослужителей и церковнаго причта отпра¬ 
вляетъ службу Божію. 

пАрѳяне, д-ѣ лн: 2. 9. Имя народа Скиѳскаго.' Парѳія 
есть страна вЪ великой Азіи между рѣкою ИндомЪ 
отЪ востока и ТигромЪ ошЪ запада, ошЪ юга предѣ¬ 
лы свои имѣетЪ пустыню Карманійскую, ✓отЪ сѣве¬ 
ра Гирканію. Есть Скиѳское рѣченіе, толкуется лѣ- 
сто изгнанныхъ. 
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ПАСЕРБЪ, Кормъ: лист: »2і6. означаеіЬЪ пасынка. А 
гіАСЕРБИЦА или ПАСЕРБА и пАсЕРБКА, значишЪ 
падчерицу. 

ПАСбМЫЙ, ая, ое, который яа пажити. Мото: 8. 5о. 

ПАСТВЕННЫЙ, нал, ное, до паствы принадлежащій. 
Соб: і5о на об. 

ПАСТВЙТЕЛЬСТВО, попеченіе о паствѣ. Соб: лист: за. 
Нацъи лія о паствителъствЬ.' 

пАсТВИТИ, сшвю, ши, пасти. Кормъ: лист: д на 
обор. 

ПАСТВОВАТИСЯ, сшвуюся, ешися, бышьпасому отЪкб- 
го. Григ: Наз: і на об. 

пАствуемый, мая, мое, надЪ коимЪ есть пастырь. 
Дамаск: і о лірі. 

пАсти, даю / еши, погибнуть , умереть, быть убиту. 
Быт: 14* іо. И побѣже царь Содомскій, и царь Голсор- 
скій9 и падоша тало• Іисус: Нав: 3. 24 и 25. и проч. 

пАстися, падаюся, ешися» согрѣшишь, впасть вЪ грѣхЪ, 
особливо прошивЪ седьмой заповѣди. Требн: лист: 27 
на обор. Не палея ли еси сЪ кѣмЪ ? и проч. 

ПАСТОФбРІОНЪ и ПАСТОФбРГА, Греч, толкуется: пре¬ 
града, вЪ коей жили священники, і Макк: 4. 33. А по 
иныхЪ сказанію есть чвршогЪ для обитанія началь¬ 
нику храма. Лиетѳ: і. 

г ' 

ПАСТУСТВО, промысел Ъ пастттырьскій, какЪ ходить за 
скотиною, на какія ее выводить пажити» и проч. Бе- 
сЪд: Злат: на поел. 

ПАСТЫРЕНАЧАЛЬНИКЪ, главный надЪ пастырями, і 
Петр: 5. 4. 

пастыреначАльство , начальство надЪ пастырями» 
или санЪ, степень Архіерейскій. Жат: Злат: 158 на 
обор. 

ПАСТЫРИ, именуются вЪ Писаніи Цари» Князи и вож¬ 
ди. Іер: б. 5. и 12. ю. 

пАстырб, который пасешЪ стадо. ДЪян: 20. 23. Есть 
шакожде названіе таковое книги (Кормъ: аб5), сочинен¬ 
ной по повѣствованію, нѣкоторыхъ ЕрміемЪ, котора¬ 
го АпостолЪ ПавелЪ поздравляешь вЪ посланіи кЪ 

} 
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Римл: гл: іб. но не принятой вЪ число правильных!) 
книгЪ новозавѣтныхъ, хотя и полезна для чтенія. 
Аван: о воплощ: слова. 

ПІСТЫРЬСТВО, званіе пасщырьское. Соборн: лист: 149 
на обор. Ф 

пАс.ха, имя Халдейское по Филону: (кн: 3 о жизни Моис)9 
сЪ Еврейскаго же значишЪ: мимоити, преминутъ у 
прейти, а с.Ъ Греч: пасха именуется ато а тгоів%еш у то 
есть пострадать: ибо во время Жидовской Пасхи 
ХристосЪ посшрадалЪ. Собственно Пасха значитЪ: 
і) прехожденіе Ангела губителя, прошедшаго домы 
Еврейскіе во Египтѣ безЪ погубленія живущихЪ. 2) 
Весь праздникъ Пасхи Іудейской, Яцк: 2* 41. и гл: 22* 
отизс: і. Іоан. 2. 23* 3) Самаго Христа яко истинную 
Пасху нашу за насЪ пожертую. і Кор: 5. 7. 4) Иногда 
значитЪ агнца пасхальнаго, который былЪ образЪ са¬ 
мыя Пасхи. Марк: 14. 12. Яцк: 22. 7л 

ПАСХАЛЙТЫ, еретики спорившіеся о празднованіи 
Пасхи. О нихЪ обстоятельно пишетЪ св: Амвросій кЪ 
Еписк: поел: 83. Евсевій кн: 7. ист: глава послѣдняя,. 

ПАСХ Ал ІА, кругЪ пасхальный, по которому праздникЪ 
Пасхи и другіе отЪ него зависящіе праздники и пос¬ 
ты означаются, т&кЪ же годы огпЪ сотворенія міра 
и отЪ Рождества Христова предписаны вЪ Пасхаліи, 
обращеніе Индиктіона, кругЪ солнцу и лунѣ, эпаюпа 
иІключЪ границЪ показаны Такія Пасхаліи обыкновен¬ 
но приложены бываютЪ вЪ концѣ книгЪ церковныхъ, 
какЪ-то во Псалтири сЪ возслѢдованіемЪ, вЪ Уста¬ 
вѣ, вЪ Мѣсяцесловѣ и прочихЪ, 

ПАСХОВѢРЫ, родЪ раскольниковЪ, которые вмѣсто 
тѣла и крови Христовой употребляютъ куличЪ, ка¬ 
ковые бываютЪ о святой Пасхѣ, надЪ которымЪ чи¬ 
тается молитва вЪ субботу святыя седмицы, и по 
томЪ оный раздробляется на благословеніе Христі¬ 
анъ, Облиь: расколън: лист: б. 

ПАСЦѢ, дател: падеж: единсш: числа отЪ имени Пасха* 
Тріод: лист: 90 на об. 

ПАТЕРИКЪ, Греч, толкуется отегникЪ. Книга содер¬ 
жащая вЪ себѣ житія свяшыхЪ ошцевЪ, коя по уста¬ 
ву церковному читается между службами, особливо за 
трапезою вЪ монастыряхъ. 

ПАТКРИЦЫ, множ: числа, шо есть пастырскіе жезлы, 
посохи* Барон: част: 2. лист: и>89 ы* обор. На томЪ 
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соборѣ соттены суть патерицы Ъо5 жезловЪ. Пасты¬ 
рямъ церковнымъ вручены они оліЪ самаго Христа 
Спасителя вЪ лицѣ Апостоловѣ при отправленіи ихЪ 
на проповѣдь Евангелія. Марк: 6. о.. Да нигесоже воз- 
мупіЪ на путь у токмо жезло единЪ. Древнее * паст ыр- 
скихЪ посоховЪ изображеніе было простое и подобное 
обыкновеннымъ пастушескимЪ жезламЪ, но послЪ на 
верху онмхЪ придѣланы двѣ змѣиныя главы у одна кЪ 
другой обращенныя , чѢмЪ малоуМньге наши расколь¬ 
ники соблазнилися, почитая сіе жезловЪ пастырскихъ 
измѣненіе за нарушеніе вѣры; но нѣсть тако: ибо 
Римскіе писатели выводятъ изЪ древности, что видЪ 
жезла обвитаго двумя змѣями служилъ знакомЪ міра» 
по ихЪ сасіисеига или сасіио^з: для того и пасшырямЪ 
церковнымъ яко благовѣствующимЪ мирЪ есть пря« 
личенЪ. Палица есть тоже, ,что жезлѣ. 

ПАТЕРЙЧЕСКІЙ, ая, ое» содержащійся вЪ патерикѣ. 
Прол: Авг: 31. 

ПАТЕРЪ, Лаш. значитЪ отецЪ. Предисл: на Кормъ• 

ПАТРАХЙЛЬНЬ^Е ДОХбДЫ, зри Духовн: Іова Патрі¬ 
арха. ИзвѣсшенЪ подЪ симЪ бывшій сборЪ денежный 
со адовыхЪ священниковъ при дачѣ имЪ отЪ Архіерея 
на урѣченное время грамотЪ сЪ предписаніемъ, какЪ 
поступать впредь. Сей обычай до ао5 лѣтЪ продолжался 
вЪ Россіи до царствованія Императрицы Екатерины II* 
а вЪ 1765 году епитрахильныя грамоты и сборЪ де- 
негЪ со вдовыхЪ поповЪ, немалое священству бѣлому 
причинявшій разореніе, отмѣненъ. См: Епитрухилъная. 

ПАТРіАРХІА, Предиел: слцжеб: 1667 года. Соборная цер¬ 
ковь Патріаршая, гдѣ ееть первый престолѣ и жи¬ 
лище Патріарха. Положися вЪ дому пресвятыя Бого¬ 
родицы вЪ Патріархіи. 

ПАТРІАРХЪ ОТЪ ИЗБРАННЫХЪ, есть Авраамѣ. Евр: 
7. 4. Емуже (Мельхиседеку) и десятину далЪ есть Авра- 
амЪ патріархЪ отЪ избранныхъ, то есть начальникѣ 
всѣхЪ отцевЪ народа Іудейскаго, каковЪ былЪ Исаакѣ, 
Іаковѣ и іЗ сыновЪ Гаковли шакожде отцы 12 колѣнѣ 
ИсраильскихЪ, и сами патріархами именуемые, ДЪяні 
7. 8 и 9. По слову Еврейскому всѣ начальники роду сво¬ 
ему называются главами ошцевЪ, тоже что сЪ Гре¬ 
ческаго Патріархи, они же и Князи племенЪ, і 
Парал: 9. 9. Давидѣ по тому, что былЪ знатный Царь 
народа и послѣдующихъ Царей Іудейскихъ ошецЪ, и- 
менуется ПатріархЪ. Дѣян: 2. 29. Кольми паче Авра- 

А 
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амЪ есть патріархЪ ошЪ избранныхъ, то есть ня 
нарочитыхъ изящнѣйшій, яко мужЪ великій, ошещ 
вѣрующихъ (Римл-. 4), отЪ коего имѣлЪ родиши® 
самЪ Мессіа, и о коемЪ благословятся вси языцы 
Быт: і2. 3. н 22. 18. и 26. 4. Дѣян: 3. 25. Римл: 15. § 
Галош: 3. 8. • 1 

ПАТРІАРШЕСТВОВАТИ, спгвую, еши, быть Патріащ 
хомЪ, Прол: Авг: 3. 

ПАТРИКІИ, суть дѣпіи сенаторскія, по мнѣнію Валле 
Патеркула: ибо Сенаторы нааывалися по Лат: раіге», 
дѣти ихЪ раігісіі. Кормы пред: 8- Тріод. 380. » 

ПАТРИПАССіДНЕ, еретики, то есть, отцестрастникиі 
вЪ 3 вѣкѣ прОизшедшіе. Аѳанасій Вел: о воплощ. тол 
I. Никиф: ист: церк: книг: д, гл: II. " 

ПАХЪ. Стен: кн: гост: 2. стран: 288» Пахучесть, запах^ 
отЪ чегр. ' , 

ПАЧЕ, нярѣч. больше, лучше. Псам 17. стих: іі и Зб{ 
стих: іб. 

ПАЧЕ ЛіЕ, а наипаче, а особливо. Мат: 5. 20. 

ПАКЛіАнЕ или ПАКЛІАНЙСТЫ, отЪ Павла Самосат¬ 
скаго прОизшедшіе еретики. Етѵиф: Ерес: 65. Евс: истгк 
книг: 7. Началася вЪ 3 вѣкѣ Поуліонская ересь. Смотри 
вЪ Кормчей книгѣ листЪ 4о. 

ПЕВГЪ, Греч, дерево, ель. Соб: 1З7. 

ПЕДАГбГОНЪ, Греч, мужескій дѣтородный удЪ. #о- 
мок: стпат: і87- ' • , 

ПЕДАГОГЪ, сЪ Греч. пѣстунЪ, дядька, дѣтоводишел 

.пекАрница, пекАрня и пекАльня, нарочное мѣ- 
сто для печенія хлѣбовЪ, пирожнаго и пр. Цсті церк. 
Прол: Апр: і. Прол: Іюн: 5. 

ПЕКЛО, сѣра горючая, а иногда смола разумѣется. Прол: 
Ноябр: 28« ПекломЪ помазанная. ТакЪ же значитЪ? 
беэпресшанный, безпереводный огонь, ошЪ чего упо- 
добѵппельно называется и самый адЪ. 

ПЕКЪ, жарЪ, зной, горячесть. Прол: Септ: 26. 

ПЕЛАГіАнЕ, еретики, отЪ Пелагія вЪ 5 вѣкѣ бывша¬ 
го названіе получившіе, и на соборѣ КарѳагенскомЪ 
за нечестивое ученіе осужденные. Авецст: о ерес: глУ 
88* и Поел: до. д5 и ю5. 
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ПЕЛЕКАнЪ, имя шпицы морскія. Лев: II. стах: 13. СЪ 
Еврейскаго языка называется кааѳд, по толкованію 
Бохаршову для того, что птица сія поглощенныя 
раковины паки изЪ себя изрыгаетЪ, дабы изЪ нихѣ 
выѣсть гаѣльцо, которое вЪ желудкѣ сварилося, из» 
вергши чрепокожіе. Кние: з. ел: 24. 

ПЕЛЕСЫЙ, ая,* ое, имѣющій пятна особливаго цвѣта. 
Быт: Зо. стих: 32. 

ПЕЛИГРЙМЪ, испорченное Латинское слово ошЪ реге- 
^гіпва, то есть путешественникъ, пѣшеходецѣ, стран* 
никЪ, поклонникѣ святыхЪ мѣстѣ. Барон.: гост: і, 
лист: З17 на обор. 

ПЕЛ ЫН Ь, трава горькаго вкуса, по Греч: поЛапК 
аЬяіпіЬіит, просто же называется полымъ. Апок: 8- II. 

ПЕНТАТЕВХЪ, Греч, толкуется: книга изѣ пяти свит» 
ковѣ состоящая, которой творецѣ есть Моисей Бо» 
говидецѣ, по по велѣнію Божію написавшій нарочи» 
тыя своего времени дѣйствія. Исход: 37. стих: 14 я 
проч. Первая изѣ пяти цнигѣ Бытія, вторая Исходѣ, 
іпрепіія ЛевитЪ у четвертая Числѣ, пятая Второзако¬ 
ніе. Сгнопс: вед: Аѳан. и вѣ предислов: на Библію. 

пентикостАрій, есть книга церковная сЪ Греческа¬ 
го шакЪ именуемая для того, что обЪемлегпЪ вЪ се» 
бѣ службы по уставу церковному во всю Пягпдесят- 
ницу, то есть ошЪ дня св: Пасхи до недѣли всѣхЪ 
святыхЪ, иначе тріодь цвѣтная. 

ПЕНТИКбСТІА, ГреЧ. толкуется Пятдеслтница. У 
ЕвреевЪ называется праздникЪ седмицЪ. Вшороз: іб. 
іо. Праздновался же вЪ 5о день ошЪ дня втораго суб* 
боты, то есть праздника законныя Пасхи, вЪ кото» 
рый рукоять (снопЪ) начаткрвЪ пшеницы была при» 
носима. Лев: ъ5. і5. Дѣян: 2. і. Смотри Сгнаксарь вЪнѣ» 
дѣлю Пятдесятницы. Лиете: том: і. стр: 743. і Кор: 
16. 8- Зри Пятдеслтница, 

ПЕНТИКбСТНЫЙ, ая, ое, до Пяшдесяшницы, или до 
пентикосшіи касающійся. Прол: Септ: 2. 

ПЕПЕЛИМЫЙ, ая, ое, превращающійся вЪ щэахЪ, Ефр: 
Сир?391- 

ПЕПЕЛИТИСЯ, люся, швея, быть истребляему, попа» 
ляему. Мин: мѣс: Новемвр: хі. 

ПЙГІЕЛЪ ЮНЧІЙ КРОПЯЩІЙ, Евр: д. іЗ. Законѣ о 

Частъ ІИ. , 14 
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выборѣ и сожженіи юницы рыжей, о собраніи и со¬ 
блюденіи ея пепла для разведенія вЪ водѣ и кропленія 
во очищеніе людей осквернившихся прикосновеніемъ 
кЪ трупу, пространно описанЪ ЧислЪ вЪ главѣ 19. и 
исполнялся сЪ великими обрядами, какЪ-то і) за 7 
дней до сожженія избранной юницы Іерей, назначен¬ 
ный кЪ чинодѣйствію сему, содержался вЪ особомЪ 
храма покоѣ, называемомъ по ихЪ домЬ каменный по 
сосудамЪ каменнымЪ тамЪ бывшимЪ, для того, что¬ 
бы онЪ былЪ чуждЪ всякія нечистоты отЪ трупа» 
2) ВЪ самый тотЪ день Іерей сЪ прочими служите¬ 
лями выходили восточными вратами,, именуемыми 
шцшанЬ прямо горы Елеонской чрезЪ потокѣ Кедр- 
скій (Іоан: 18. і) мостомЪ нарочно для сего постро¬ 
еннымъ на каменныхЪ сводахЪ. 3) ПришедЪ на шо 
мѣсто, гдѣ приготовлена юница, омывался вЪ нароч¬ 
но же устроенномъ чуланѣ, по томЪ связавши юни¬ 
цу, полагалЪ на срубѣ, и обратясь на западЪ, зака- 
лалЪ ее правою рукою, а лѣвою кровь текущѵю при¬ 
нималъ, коею 7 кратЪ кропилЪ на сѣнь собранія на¬ 
роднаго, обратясь на врата шциіанЪ. 4) Подкладывалъ 
огонь подЪ срубЪ, и зажигалЪ оный, послѣ взявши дре¬ 
во кедрово, иссопЪ и сосканіе червленое, показывалъ 
народу, возглашая кЪ народу трижды се древо кедро- 
во, и народЪ на каждое возглашеніе отвѣчалъ бла¬ 
го, тацЪже о иссопѣ и червленицѣ, и бросалЪ все то 
вЪ огонь. 5) КакЪ все оное сгарало, то собравши пе- 
пелЪ, взвѣшивали и просѣвали, изЪтого числа остав¬ 
ляли вЪ нѣкоторомЪ мѣстѣ горы Елеонской для на¬ 
роднаго кропленія, другая отдаваема была 24 станя- 
щамЪ ІерейскимЪ для кропленія же, третью часть по¬ 
лагали вЪ стѣнѣ окружающей дворЪ храма для со¬ 
блюденія вЪ память» ЛигшѳоошЪ (том: і. стран: 752 
в 753) сказуешЪ, что сей обрядЪ отЪ начала его и 
до разоренія Іерусалима только 9 разЪ совершался. А 
воду для ргдведенія пепла брали изЪ купѣли Силоам- 
ской. 

'ііепузіАне, то есть Монтанисшы еретики, шакЪ 
наименованные по одной слободѣ Фригійской Пепузѣ* 
Епиф: ерес: 43. Август: о ерес; 27» ВЪ Кормчей книгЬ 
сіл ересь называется Пепузинска. 

ПЕРВЕНЕЦЪ, который вЪ первыхЪ родился отЪ утро- 
. бы матерней, хотя бы послѣ его другія дѣти были , 
или нѣтѣ. Матѳ: і. 25. Лук: 2. 7. А что первенегф не 
вЪ разсужденіи послѣдующихъ именуется, видно вЪ л 
Пар: 2» гдѣ первенцы назначены, такіе, у КоихЪ не бы- 
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до меншихЪ брашьевЪ. А вЪ новомЪ завѣтѣ Христосъ 
есть цервенецЪ, такЪ же не по тому, чтобы былЪ 
онЪ первый между. Маріиными дѣшями, коихЪ не имѣ- 

/ да, но что первый разверЗЪ дожесна матерняя, по 
просту первышекЪ. 

ПЕРВЕНЕЦЪ БбЖІЙ, именуется народѣ Исраильскій. 
Исхх 4. 22. Іерем: 31. 9. Иногда подЪ именемЪ первен- 
14а разумѣется СодомонЪ Царь знатнѣйшій между Ца¬ 
рями и князьями: поелику онЪ былЪ преобразованіемъ 
ХрисшовымЪ, на кошоромЪ все сіе исполнилося, что 
говорится вЪ Псалмѣ, 88* 28- 

ПЕРВЕНСТВО, первородство, старшинство вЪ братіи. 
Бгят: з5. 5і. 

ПЕРВІЕ, нарѣч. сначала, сперва. Прол: Дек: з5. 

перво Ангелъ, тоже что АрхангелЪ, верховный, пер¬ 
вый изЪ АнгеловЪ. Мин: мѣс: Септ: 6. 

ПЕРВОЕЫТІЕ , начало бышія чего, на прим: первоби- 
тіе міра. 

ПЕРВОВЕРХбВНЫЙ, первый изЪ верховныхъ. Сіе на¬ 
званіе вЪ книгахЪ церковныхъ придается АпосійоламЪ 
Петру и Павлу для отличія отЪ прочихЪ Христо¬ 
выхъ Апостоловъ, по Лащ: сЪ Греческаго ргоіосоіу- 
рЬаеиа. Мѣсяцесл: Іцн: ад. * 

ПЕРВОВЙНбВНЫЙ, говорится о Богѣ, яко главной 
винѣ бышія, существованія всѣхЪ тварей. Мин: міе: 
Іюл: із. 

ПЕРВОВОЗЛЕжАніЕ, вЪ главномъ мѣстѣ на пирѣ 
сидѣніе, лежаніе: ибо у ЕвреевЪ и другихЪ восточ¬ 
ныхъ народовъ вечеряли не на стульяхЪ сидя, но на 
постеляхЪ возлежавши. Марк: 12. 39. 

ПЁРВОВТОРЬ'іЙ СОБбРЪ, чшо вЪ Константинополѣ 
во храмѣ свяшыхЪ АпосшоловЪ приФогпіи Патріархѣ 
вЪ царство Василія Македонянина * 75 лѣтЪ спустя 
послѣ седмаго Вселенскаго Собора, потому такЪ име- 

. нуешея, что недовершенное за крамолою нѣкоторою 
на первомЪ соборѣ отцы вторично сошедшися утвер¬ 
дили. М: Власт: предел. 

ПЕРВОВѢЧНЫЙ, предвѣчный, прежде вѣкЪ сущій. 
Мин: лсѣс: Іюл: 5. 

перводіАконъ, тоже что архидіаконЪ, начальный, 
старшій діаконЪ. Мин: міе: Лев: а. 
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ПЕРВОДІЛЬНЫЙ и ПЕРВОДѢТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пер- 
вый примѣрЪ на себѣ показавшій» прежде другихЪ 
сдѣланный. Мин: лѣс: Окт: 9. Іюн: 13. лее: 9. 

ПЕРВОДѢТЕЛЬНО, значишЪ преимущественно* Мши 
лѣс: Авг: 25- 

ПЕРВОЕ АПРѢЛЯ, шутка у нѣкоторыхЪ Хрисшоиме- 
нишыхЪ людей вЪ. обыкновеніе вошедшая, и состоя¬ 
щая вЪ шомЪ, чтобы перваго числа Апрѣля мѣсяца 
какимЪ нибудь образомЪ обмануть другаго: сіе бы¬ 
ваетъ не только на словахъ ложныхЪ, но и на дѣлѣ 
и на письмѣ лжесосшавномЪ. Начало сему постыдно¬ 
му обычаю произошло ошЪ нечестивыхъ ЖидовЪ, кои 
какЪ не вѣрили сперва воскресенію Христову, и нау¬ 
чали лгать воиновЪ, давши имЪ деньги. (Матѳ: 28. 12), 
чпю будто тѣло Христово ночью украдено было изЪ 
гроба утвержденнаго, печатію Пилаіповою ознамено¬ 
ваннаго, и подЪ крѣпкою стражею хранимаго (Мате: 
27. 66), такЪ и потомки ихЪ, хотя, живучи вЪ Хри¬ 
стіанскихъ государствахъ, не смѣюшЪ явно опровер¬ 
гать воскресенія Христова и АпосшоловЪ воровстврмЪ 
порочишь; однако разными выдумками силятся помра¬ 
чить неоспоримую воскресенія исшинну, и между про- 
чимЪ Апрѣля I числа, вЪ которое по мѣсяцеслову 
ХрисшосЪ воскресЪ, ибо распятЪ 30 Марша, нарочно 
другЪ друга обманывать за шутку сошедшися, одинЪ 
говоригаЪ: ІисцсЪ воскресЪ, а другой смѣючися отвѣ¬ 
чаетъ: первое Апрѣля, то есть неправда. Напротивъ 
того Христіане по уставу св: церкви вЪ свѣтлый 
праздникъ Пасхи цѣлуя другЪ друга, говорятъ, одинЪ: 
ХристосЪ воскресе у а другой отвѣчаетъ, воистиннц вое- 
кресе. Хотя у нарЪ Пасха для важной причины не 
всегда случается вЪ первомЪ числѣ Апрѣля, а только 
ежели ключѣ границъ насхальный есть I. Но свѣдав¬ 
ши гнусный источникъ, изЪ котораго происшекаегпЪ 
такой непотребный лганья обычай, должны благоче¬ 
стивые не только і Апрѣля, но и во всякое время 
блюстись отЪ лжи, яко Богу противной (Лев: ід. и. 
Притг: 6.- 17. 19. Е<рес\ 4 25. Колос: 3-9)* а врагу 
душЪ нашихЪ діаволу угодной. 2 Порол: 18. 21. Іоан: 

8* 44- 

ПЕРВОЕПЙСКОПЪ* первенствующій, старшій Архіе¬ 
рей. Мин: лѣс: Дек: 26. 

Л ЕРВОЙЗБРАННЫЙ, ая, ое, предЪизбранный кЪ чему* 
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или отличный между избранниками. Мин: міс: Ава: 
2. Новелівр: 23. 

ПЕРВОЛУЧШІЙ, а я, ее, изящнѣйшій изЪ всѣхЪ* Мин: 
мѣс: Аве: 2. * 

ПЕРВОНАСТАВИТЕЛЬ, первый путеводитель кЪ чему. \ 
Прол: Іанцарі 3. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНИКЪ, главный начальникъ. Мин: мЪс: 
Іюн: 20. 

ПЕРВОНАчАлЬНѢЙШІЙ СВЯЩЕННИКЪ, т. е. Прото¬ 
пресвитеръ или Протоіерей} просто ПротопопЪ со¬ 
борный, по Лаш: агсЬіргаевЬіЧег. Требн: Филар: I. ВЪ 
чинѣ основанія церкви первонашльнѣйшій священникѣ 
отпЬ соборныя церкви. ч 

первой ачАтокъ, первородное животное или перво* 
снятый плодЪ. Мин: міс: Іюл: ю. 

ПЕРВООБРАЗІЕ, первобытное состояніе или видЪ че¬ 
го. Прол: Аве: 15. 

ПЕРВООТЕЦЪ, подЪ симЪ именемЪ индѣ разумѣется 
АвраамЪ для того, что вЪ разсужденіи потомковъ 
отЪ него произшедшихЪ онЪ первый считается; вЪ 
такой силѣ иногда называется и патріархЪ, то есть * 
начальникъ ошцевЪ. Прол: Іцн: 30. 

ПЕРВОПАСТЫРЬ, первенствующій пастырь. Мин:міс: 
Іанцар: 12. 

первопобѢдникъ, кто прежде другихЪ увѣнчался 
побѣдою, показалъ путь кЪ побѣдѣ. Мин: міс: Дек: іЗ. 

ПЕРВОПОДВЙЖНИКЪ, прежде другихЪ вступившій вЪ 
подвигЪ; или первый, отличный подвижникЪ. 2 Макк: 
15- 30. 

ПЕРВОПРЕДСТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, предстоящій выше 
другихЪ. Предисл: Скриж: лист: і. 

ПЕРВОПРЕСТбЛІЕ и ПЕРВОПРЕСТбЛЬСТВО, тоже 
что первосвятительство. Прол: Апр: §. Ефрх Сир: 153. 

ПЕРВОПРЕСТбЛЬНИКЪ, первосвятитель. Прол: Апр: 6. 

ПЕРВОПРОПОВЪДНИКЪ, который прежде другихЪ про- 
повѣдывалЪ. Тріод: 31. 

ПЕРВОРАЖдАтИ» раждаю, еши, родишь первенца, х 
Цар: 6. у, 
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ПЕРВОРАЖД АТИСЯ, ждаюся, шлея, употребляется вЪ 
томЪ же смыслѣ. Ирмол: ел: 3. пѣсн: 9. 

ПЕРВОРЙТІЙ , придано сіе названіе сЪ Еллинскаго и 
Римскаго языка мѣсяцу Окщябрю. Кормъ: лист: ю на 
обор. 

ПЕРВОРбДНЬІЙ, нал, ное, то есть первенецъ, кото¬ 
рый прежде другцхЪ браш^евЪ родился, большій сынЪ 
у своихЪ родителей. Сіе реченіе прилагается не толь¬ 
ко человѣку, но и животнымъ безсловеснымъ. 
Цех: 12. 12 и 29. На которую исторію взирая. ПавелЪ 
{Евр: іі. 28) пишешЪ: да не погцбляяй перворожденная, 
коснется ихЪу то есть чтобы АнгелЪ губитель умер¬ 
щвляя первенцевъ Египетскихъ отЪ человѣка до ско¬ 
та , не погубилъ и ИсраильскихЪ первородныхъ: для 
того БогЪ приказалъ чрезЪ Моисея ІудеямЪ помазать 
пороги и подвои у дверей своихЪ кровію агнца Пас¬ 
хальнаго, и не попустилЪ смертоносному Ангелу вЪ 
шѣхЪ домахЪ губить первенцевъ. 

ПЕРВОРОЖДЕНЪ ВСЕЙ ТВАРИ, Колос: і. і5. Слова 
сіи не порядокЪ рожденія означаютъ, аки бы многія 
послѣ Христа рождены, ибо онЪ есть единороденъ, 
Іоан: і. 14 но заимствовано сіе названіе отЪ перво¬ 
родныхъ ветхаго завѣта, которымЪ особенное нѣкое 
преимущество давалося предЪ прочими, на прим: 
Царское и Архіерейское достоинство; шакЪ и Хри- 
сшосЪ наименованъ перворожденЪ всея твариу то есть 
Господь всяческихъ. 

ПЕРВОСВЯТЙТЕЛЬСТВО, Архіерейство, Епископство. 
Кормъ: 571. 

ПЕРВОСВЯТЙТЕЛЬСТВО В АТИ, сшвую, еши, значишЪ: 
быть первосвятителемЪ» Мин: мѣс: Іанцар: Зі. 

ПЕРВОСВЯЩЕННИКЪ, иногда тоже значитъ, что сЪ 
Греческаго Протопресвитеръ или Протоіерей, по прос- 
ту ПротопопЪ. Прол: Іун: 21. Александръ 6ѣ первосвя- 
щенникЪ св: Митрофана Патріарха Константина гра¬ 
да. ТакЪ же означаетъ Архіерея, перваго вЪ священ¬ 
ствѣ человѣка. Матѳ. з. 4. СобравЪ вся первосвященни¬ 
киу то есть всѣхЪ, кои ошЪ родовЪ священническихЪ 
произошли: вЪ томЪ числѣ были книжники и знат¬ 
нѣйшихъ фамилій люди, изЪ кошорыхЪ составлено 
бывало великое сонмище Іудейское. Числ: іо. стих: 14. 
ВЪ ономЪ сонмищѣ предсѣдательствовалъ первосвя¬ 
щенникъ, котораго избирали вЪ сіе доешоинешво по¬ 
год но. Дѣян: 5. 24. 
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ЛЕРВОСЛбВІЕ, первая рѣчь, ва примѣрѣ ссора, а по* 
шомЪ оправданіе. Иритъ: 13. 17. 

ПЕРВОСЛУЖЙТЕЛЬ, протодіаконѣ. Дамаск: 5о. 

ПЕРВОСбНІЕ, первый и крѣпкій сонѣ, по просшу пер* 
вой спень. Прол: Іцн: 13. Толк: Ев: 30 на об. 

ПЕРВОСТОАТЕЛЬ, тоже что Архіерей, или старшій» 
первенствующій священнослужитель. Мин: ліЬс: Дек: б. 

первостоАтел ьствовати , сшвую, еши, употре¬ 
бляется вЪ шомЪ же значеніи. Мин: ліѣс: Іюн: 39. 

ЛЕРВОСТРАдАлЕЦЪ,.тоже что ПервомученякЪ. Прол: 
Лег: 15, Мин: мЬс: Новемвр: 5. 

ПЕРВОСТРАДАлЬНИЦА, эначитЪ тоже. Тропар; Септ: з4 

ПЕРВОСТРИЖЁШЕ, Тоеит: і. б. Первая шерсть сня¬ 
та я сЪ овецЪ. 

ПЕРВОСѢДІЛИЩЕ иПЕРВОСѢдАніЕ, сидѣніе вѣ пер* 
вомѣ мѣстѣ, выше другихЪ, или вообще берется за 
старѣйшинство. Первосідалища же и похвалы сцепы 
ныя пасе возлюбилЪ еси, Ефр: Сир: 74 на обор. Прол: 
Іануар: із. 

ПЕРВОСѢДАЛЬНИКЪ, значишѣ старѣйшину, настоя* , 
теля братства, или главу церкви. Прол: Іюн: 4. 

ПЕРВОСѣДНИЦЫ, кои вѣ главныхѣ мѣстахѣ сидяшѣ, ■ 
то есть старѣйшинство предЪ другими имѣютѣ. 
Кормъ: 74 на об. 

ПЕРВОХУДбЖНИКЪ, мастерѣ надѢ работниками, илн 
староста надЪ художниками. Соб: 149 на об. 

ПЕРВСТВОЛЮВЕЦЪ и ПЕРВЕНСТВОЛК)БЕЦЪ, кото¬ 
рый желаешѣ первенствовать между другими. 3 Іоан: 
і. 9. 

ПЙРВШІЙ, тая, шее, уравнительный степень отѣ 
прилагательнаго имени первый у то есть печальнѣй¬ 
шій , или первѣйшій. Грив: Наз: і. 

ПЕРВЫЙ И послѣдній, то есть началѣ я конецѣ 
всему. Апок: і. ю. и ел: 2. ст: 8. ч 

ПЁРВЫЙ ПЛѢНШІЙСЯ. ВЪ надписаніи 70 Псалма зна¬ 
чится: к первыхЪ пАіншихся, то есть,сыновЪ Рихав* 
лихѣ (Іерем: 55) , кои пѣли сей ПсаломЪ вЪ первое 
преселеніе Вавилонское, когда они изѣ земли своей : 
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туда плѣнными отведены, который седмидеслтилѣт- 
ній плѣнѣ начинается ошЪ 13 года царствованія Іо- 
оіина* и продолжается до перваго года монархіи Ки¬ 
ровой. 

ПЁРВЪЕ, иногда значитЪ: наипаче, особливо. Риле: 3.2* 

- ПЕРЕВѢНЧИВАТЬ, т. е. обвѣнчанное лице* какЪ-шо му¬ 
жа или жену снова вѣнчать, таинство брака церковію 
благословеннаго безЪ причины повторять* что чи- 
няшЪ глупомысленные наши раскольники. 

ПЕРЕВИСЛО* перевязка ошЪ врачей кЪ больному мѣс¬ 
ту прикладываемая. 4 Царств: 20. 7* Да возліцпф пе¬ 
ревясло сліоквейу и да положатъ на вредЪ9 и исцЪлѣетЪ. 
На иныхЪ переводахъ вЪ семЪ мѣстѣ положено та$аг 
то есть толща, или тѣсто, индѣ саіарІаГта * попрб- 
сгау припарка изЪ вцнныхЪ ягодЪ устроенная* кото¬ 
рою Исаія исцѣлилЪ вередЪ царя Езекіи* возЪимѣла 
успѣхѣ преестественный* а не по силѣ своей и не по 
нскуству врачевскому; ибо тамЪ же (спи і) сказано: 
разболЬся Езекія до смерти у что подтвердилъ и Исаія. 
До* догадкѣ же врачей была сія болѣзнь ап§іпа * по 
Французски /цштіагіі іе, т. е. воспаленіе гортани скоро 
удушающее вольнаго, или ароаіета іп ^Іапсіиіа, легкій 
чирей на желѣзѣ, попросту жаба: то не льзябы Царю 
вЪ третій день выздоровѣть огаЪ смертельной язвы 
такЪ что могЪ вытти вЪ домЪ Божій* (ст: 5 и 8.) , 
ежели бы особенная милость Г осподня не поспѣшество¬ 
вала вЪ семѣ случаѣ* хощя лѣкари и приписываютъ 
смоквамЪ силу мягчительную и разводительную. 

ПЕРЕКРЕЩИВАЯ ЦЫ. Раскольники такого толка, что 
приходящихъ людей кЪ ихЪ согласію вЪ другой разЪ 
крестятЪ, и есть отрасль безпоповщины. Смотри 
Розыск, и Пращицц. Сходны сЪ ними Анававшисты 
еретики, кои недовольны будучи едвнымЪ- крещені¬ 
емъ, повторяли оное столько разЪ, сколько случало- 
ся во грѣхи впадать, началися же вЪ 1521 году отЪ 
одного суконщика Николая Сшорха, и прибавили кЪ 
сему еще много безмѣстныхЪ заблужденій. Еіасісіаг: 
віогкт, - 

ПЕРЕНбСЪ, называется вЪ Божественной Литургіи 
то дѣйствіе > вЪ кое св: Дары переносятся сЪ жерт¬ 
венника сѣверными дверями вЪ царскія на престолЪ. 
Чин5 Литургіи. 

ПЕРЕПЁРЫ или ПЕРПИРЫ, названіе денегЪ Гречес* 
кихЪ. Корми лист: 5д. Мото: Власт: сост: X. 
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ПЕРЕСЛОЖЙНТЕ, неправильное персшовЪ сложеніе вЪ 
знаменіи кресшномЪ. Облил: раскольн; ел: і. лист: 8. 

ПЕРЕ СТРѢЛЪ, Яимон: 58 на об. Разстояніе, какое мо~ 
жешЪ перелетѣть пущенная изЪ лука стрѣла. 

ПЕРЕФЛЕГЕѲбнЪ, Грен, толкуется огнепаленіе. Григ: 
Наз: 41. По баснословію языческому разумѣется подЪ 
симЪ именемъ рѣка адская» имѣющая струи огненныя, 
ияако называется ФлегешонЪ. 

ПЕРЕХбЖАЯ ГРАМОТА, т. е. дававшееся напредь сего 
ошЪ Архіерея Священнику или Діакону писменное дозво¬ 
леніе перейти изЪ одного мѣста кЪ другому, сирѣчь 
отЪ церкви, кЪ коей онЪ посвященЪ, кЪ другой или 
вЪ другую епархію. СЪ грамотЪ такого рода положенъ 
прежде былЪ денежный сборЪ, который и сЪ грамо¬ 
тами переходить 1765 года, яко излишніе отмѣнены. 

ПЕРИПАтЪ, мѣсто, гдѣ Аристотель прохаживался, у- 
чилЪ слушателей своихЪ, по чему и школа его назва¬ 
на Перипатетическая. Григ: Наз: 2і. А во множ: Перипа¬ 
ти означаетъ, и прочихЪ философовъ сей секты, ина¬ 
че называются Перипатетики. ТамЪ же лист: 123. 

ПЕРИСПОМЁНИ, особливый знакЪ просодіи» вЪ печат¬ 
ныхъ только церковныхъ книгахЪ употребляемый, 
толкуется облесенная и пишется такЪ (°).і Грамм,: 
Мелет: іо. 

ПЕРІАРХ0НЪ, Греч. значитЪ о нагалахЪ. Суть четы¬ 
ре книги сочиненныя учйтелемЪ ОригеномЪ вЪ 233 
году, по свидѣтельству Евсевія (кн: 6. гл: 24), прежде 
восхода его изЪ Александріи, кои веема темны, и ихЪ 
невѣрно РуѳинЪ перевелЪ по Латыни; ІеронимЪ 
лучше ихЪ перевелЪ, только они пропали. Нѣкото¬ 
рая изЪ нихЪ выписка видна вЪ разсужденіи Іустиніа- 
новомЪ на Оригеновы заблужденія. Барон. 

ПЙРІЕ, иногда берется за крылья. Бесѣд: Злат. 

ПЙРІЙЦА, уменшительное отЪ пера, по просту пе¬ 
рышко. з Ездр: іі. 3. 

ПЕРІОДЁВТЪ, сЪ Греческаго означаетъ обходникау дд+ 
зирателяу свидЬтельствователя. ТакЪ назывался блю¬ 
ститель церковнаго благочинія, котораго избиралъ 
ПатріархЪ, и поручалЪ ему обозрѣвать церкви своей 
области, вникать вЪ отправленіе должностей духо¬ 
венства и доносить себѣ обо всемЪ вЪ точности. 
Чиновникъ сей вЪ Константинопольской великой цер¬ 
кви имѢлЪ мѣсто по ХорепископѣкакЪ-то видѣть 
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можно вЪМецрс: словарѣ. Сіе было нѣкогда вЪ употре¬ 
бленіи и здѣсь вЪ Россіи, о чемЪ упоминается вЪ ис¬ 
торіи Лызлова о взятіи Казани, гдѣ тогда учрежде¬ 
на была вновь Епархія, и для наблюденія за церков¬ 
нымъ благочиніемЪ отправленъ былЪ туда Протоіе¬ 
рей изЪ Архангельскаго собора. На Соборѣ Халкидон- 
скомЪ видно, что Періодсвты были Пресвитеры. Бин¬ 
гам: о наъал: г^ерк: кні 2. гл: і4. $ п. 

ПЕРІОДЪ, Греч. значитЪ: путь ведущій кого до мѣс¬ 
та, обходЪ, вступленіе, обхожденіе/ Аристовъ вЪ 
Нцб. Арист: рит: 5. А не вЪ собственномъ смыслѣ 
періодъ значитЪ такую часть слова, коя содержитъ 
вЪсебѣ полный разумЪ, и заключается точкою. Пред: 
гром: Мелет. По Цицеронову же изЪясненію періодъ 
есть слово, аки вЪ нѢкоторомЪ кружкѣ заключенное, 
и текущее до остановленія на каждомЪ совершенномъ 
и подцомЪ мнѣніи; а по Аристотелю періодЪ есть 
рѣчь имѣющая сама по себѣ начало, конецЪ и'наро¬ 
читую величину. Рит: книг: 3. гл: 9. § 4. Раздѣляется 
періодЪ на простый и сложный, на единочленный, 
двучленный, троечленный и больше, какЪ видно во 
ученіи риторскомЪ. 

ПЙРКЪ, рыба окунь. Грсии: Макі Гр: 86 на об. 

ПЕРНАТЫЙ, шая, шое, который сЪ перьями, на прим: 
птица. Быт: і. 21. 

ПЕРСИ, грудь. Дан: 2. 32. 

ПЁРСТЕНИ РАДИ ВОЛШЕБСТВА, т. е. суевѣрное при- 
мѣчаніе чинимое перстнями вЪ противность второй 

ш заповѣди Божіей. Прав: испов: вѣр: гост: 3. вопр* 54 
СЪ Греческаго дактиломантіа, то есть перстневолхво- 
ваніе. 

ПЁРСТЕНЪ и ПЁРСТНЫЙ, ная у ное ( земный, изЪ 
персти созданный, і Кор: ь5. 47 и 43. 

ПЕРСТОСОЗД Анный, а я, ое, сотворенный изЪ пер¬ 
сти, изЪ земли. Прол: Дек: з5. 

ПЕРСТЪ БбжіЙ, Исход: .8 19. Когда изЪ персти зем¬ 
ныя произведены были МоисеемЪ скнигіы, чего со- 

, творить не могли волхвы , или мудрецы Египетскіе; 
тогда они призналися, что перстЪ Божій есть сіе9 то 
есть сіе дѣло не отЪ человѣческаго искусшва, но е- 
динственно ошЪ силы Божіей зависитъ. 

ПЁРСТЪ ВОЗЛОЖЙТИ НА УСТА, т. е. замолчать, не 
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говоришь ничего. Іов: зд. д. Вельможи же преставахг/ 
елаеолати, перстЪ возложше на цста своя. 

ПЕРСТЬ, земля чистая и мѣлкая. Быт: а» 7* 

ПЙРСТЬ ЛИЗАтИ, означаетъ самое презрѣнное состо- 
яніе, особливо тѣхЪ, вой признаны бываюшЪ побѣж¬ 
денными, и сЪ покорностію просяшЪ о избавленіи 
отЪ наказанія или безчестія, предал себя на самую 
низкую и подлую службу, и смиряя себя даже до то- ( 
го, что падши ницЪ, касаются землѣ всемЪ тѢломЪ* 
Псал:7і. сш: 9. И в рази его персть полижцтЪ. ТакЪже 
смотри Исаіи 49. 23. и Михеи 7. 17. ПолижцтЪ персть 
яко зміеве плЬжцще по земли. У ПерсовЪ было пред¬ 
писано закономъ, что естьли кто имѣетЪ сЪ Ца- 
ремЪ говоришь» то долженъ сперва поцѣловать полЪ 
сшупаемый царскими ногами. Валер: Макс. Про дот: 
книг: 7. 

ПЕРУНОНбСНЫЙ, ая, ое, имѣющій вЪ рукахЪ громо¬ 
выя стрѣлы. Григ: Наз: 32 на об. 

ПЕРУНЪ, Греч. громовая стрѣла. Григ: Наз: 2д на об. 
ТакЪже имя древняго Славенскаго вЪ язычествѣ Бога 
грома и молніи. Мин: мѣс: Септ: 30. 

ПЕРУЩГЙ, который третЪ или топчетЪ для чистки 
платье. Соб: лист: до на об. 

ПЁСІИ МУХИ, родЪ язвишельяыхЪ мухЪ, или насѣко- 
- мыхЪ. Исход: 8. 31. Псал: 77. 45. и іо4. стих: 5і. по 
Греч: хѵЛиѵія, которое реченіе значитъ безстыднаго: 
ибо нѣтЪ безстыднѣе пса и мухи, по свидѣтельству 
Еліана (кн: 7. гл: ід.) А ФилонЪ здѣсь песіихЪ мцхЪ не 
по безстыдству названныхъ мнишЪ, но потому, что' 
оныя особливо вредительны псамЪ или собакамЪ. 
КакЪ-то ни есть, только сіи песій мухи произведены 
были преёсшественнымЪ образомЪ, какЪ видно изЪ 
особеннаго обстоятельства вЪ 32 стихѣ Исхода тоя 

- же главы показаннаго. 

ПЕСбКЪ, иногда пріемлется за берегЪ. Дѣян: 37. 57. 

ПЕСбКЪ МОРСКОЙ, вЪ св: Писаніи употребляется ча¬ 
сто вмѣсто неисчетнаго числа, множества. Быт: 41. 
49. И собра Іосифъ пшеницу, яко песокЪ морскій, и пр. 

ПЕССОСЪ, Греч. Врачеваніе женское изЪ мягкой шер- 
сгпй составленное. Сот: ЗсЬгеѵеІ: іехіс: Сггесоіяі. Бесѣд: 
Злат. ’ 
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ПЕСТРЙТИ МОЛЙТВЫ, то есть читать громко и сЪ 
разными перемѣнами голоса. Пролг Новелівр: 25. 

ПЕСТРОДЪЛЕЦЪ, Сир: 45. 12. Художникѣ , умѣющій 
разноцвѣтными ткать или вышивать шелками. 

ПЕСТРбтНЫЙ, ая, бе, разноцвѣтный, или нарядный» 
Мин: лсѣс; Іюл: 5* 

ПЕСТРШШ, ая, ее, который пестрѣе другихЪ. Гриш: 
Наз: 55 на об. / 

ПЕСТРЫЙ, ая, ое, иногда означаетъ тоже, что наряд* 
ный, уборный. Мин: мѣс: Іюн: 2. Или многообразный. 
Мареар: 59З на об. 

ПЁСЪ, вЪ священномъ Писаніи принимается за тако* 
го человѣка, который неумѣстнымъ пустословіемъ 

. своимЪ или злорѣчіемъ дрсаждаетЪ другимЪ. Филипп: 
3. 2. Блюдитеся отЪ псовЪ. ЙндѢ за подлаго и ни кЪ 
чему негоднаго человѣка. Іов: 30. і. Иногда же приба- 
вляешся кЪ сему для большаго уничиженія слово ц- 
мершійу 2 Цар: 9. 8. 2 Цар: іб. 9. I Цар: 24. 15. 

ЛЕТАЛЪ, Греч. Дека или лисшЪ, наир: у ветхозаконна- 
го Первосвященника на кидарѢ (увяслѣ) злашый былЪ 
пешалЪ, то есть дщица сЪ надписью: Святыня Гос¬ 
подня. Исход: гл: 28. сш: Зб и З7. Скриж: стр: 44. /7с- 
талЪ тоже что дробница на священномъ облаченіи» 
Тірол: Авг: 7. 

ПЕТ АСЪ, Греч, толкуется: дорожная шапка, или боль¬ 
шая Жидовская. А 2 Маккав: 4. 12. по мнѣнію нѣкото- 
рыхЪ учителей петпасЪ значишЪ машину деревянную на 
колесахЪ возимую, изЪ коей сЪ чрезвычайною скоро¬ 
стію воины выбѣгали. Фестѣ изЪ Лцкилія и Марціала. 

ПЕТРА, Греч, камень. Бесѣд: Злат. 

ПЕТРЙТЫ, еретики, отЪ Петра лжеепископа Севир- 
скаго названіе-заимствовавшіе вЪбвѣкѢ. Никиф: исторг 
церк: кн: 13. слав: 49. 

ПЕТРбВЪ ПОСТЪ, инако называется Постѣ святыхЪ 
АпостоловЪ, который начинается по единой седмицѣ 
праздника святыя Пятидесятницы, и продолжается 
до 29 дня Іунія, для того, что вЪ то время по со¬ 
шествіи Святаго Духа Апостолы посшилися предЪ 
ошшесшвіемЪ своимЪ на проповѣдь, какЪ видно вЪ Дѣ¬ 
ян: гл: 13., стих: 3. Смотри о семЪ вЪ книгѣ Каменѣ ч 
Вѣры. Прав; исповѣд: вѣр: вдпр: 88, 
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ПЕТТЁВСТВОВАТИ, Греч, играть. Григ: Наз: 31 на об. 

печАловати, лую, ши, тужишь, сѣтовать, печа¬ 
лишься. Маргар: 479 на об. 

ПЕЧАЛОВАТИСЯ, зиачитЪ тоже. Прол: Март: 7. 

ПЕЧАЛОВНИКЪ и ПЕЧАЛЬНИКЪ, который печется о 
имѣніи младолѣтняго, менѣе 14 лѣшЪ сущаго, по Лат: 
сигаіог. М: Власт: А. и Сост: Е. глав: 33. Минг мѣсі 
Новемвр: 23. " 

ПЕЧАЛЬ МІРА СЕГО, бываетъ ошЪ пошерянія зем- 
ныхЪ пользѣ, или ошЪ зависти о чуждемЪ добрѣ, или 
ошЪ страха наступающей временной казни, и проч. 
Такая печаль есть безполезна и порочна. 2 Кор: у. іо» 

ПЕЧАЛЬ ПО Ббзѣ, 2 Корі 7. іо.1 происходитъ ошЪ 
духа Божественнаго, и Богу есть благопріятна, когда! 
человѣкъ печалится о содѢянныхЪ грѣхахЪ, и то не\ 
для страха вѣчныя казни, но для того, что прогнѣ¬ 
валъ отца премилосердаго Бога. Сія печаль душеполезна. 

печАльникъ, а во множ: Пеьалъницы, іп. е. кои имѣ¬ 
ютъ о другихЪ попеченіе рначе попечители, стара¬ 
тели о чьей пользѣ. Кормъ: 94 на об. Прол: Дек: 13. 
Мин: мЪс: Новемв: 23. ' 

ПЕчАтНИЦА, носящая на себѣ знаменіе> печать. Григ: 
Наз: 29. 

печАтствовати, сшвую, еши. .Собственно: ушвер- 
* ждать печатію, прикладывать печать. Мин: мѣс: Декі 

25.А у Іови ел: 9. ст: 7. взято вмѣсто сокрывать. 

печАть, тоже что перстень сЪ извѣстнымъ изображе¬ 
ніемъ, каковые вЪ древности вмѣсто печати упо- 
треблялися. Быт: 4ь 42. Даш 6. 17. И запегата Царь 
тѵерстнеліЪ своимЪ и перстнемЪ велъможЪ своихЪ. Пѣсн: 
пѣсн: 8* 6. Положи мл яко пегатъ на сердцы твоемЪ , 
яко пегатъ на мышцѣ твоей. СынЪ Божій шребуетЪ 
отЪ невѣсты своей і) по обыкновенію восточныхъ 
народовъ, какЪ бы говоря ей; пусть другіе носятЪ 
при себѣ изображенія любимыхЪ своихЪ предметовъ 
на перстняхЪ, а ты избранная моя, напечатлѣй мой 
образЪ на сердцѣ и на рукѣ, дабы былЪ незабвенЪ во 
всохЪ мысляхЪ и дѣлахЪ твоихЪ. 2) По\ правц: ибо 
друріе оказывали сіе отличіе а) Царя^Ъ, (Светон: о 
Тивер: ел: 58. Сенек: кн: 5. о благодѣян.) б) насйгавни- 
хамЪ (Цицер: о крайн: добрѣ и злѣ), в4 друзьямЪ (Овиді 
Елее: 67)} шо какЪ же оставишь беэЪ оказанія оной 

; 

■) 
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единственнаго нашего Царя, учителя и владыку? Из¬ 
рядно изображаетъ сіе св: Амвросій относительно 
Исаака глав: 8- УрсинусЪ книг: 2. Индѣ же печать прі¬ 
емлется за знаменіе креста Христова. Треб: гл; з. 

ПЕШЕШЕСТВОВАТИ, ствую, еши, . пѢшкомЪ ипггпи. 
Тріод: пост: лист:: а на об. Ир мол: глас: б. Исправнѣе 
пишется Пѣшеиіествовати» 

ПЕЩЕПАЛЬНЫЙ, ая, ое, плавильный. Шестод: Вас: 
вел: лист: 8* 

ПЕЩЬ ЖЕЛѢЗНАЯ, Второзак: 4. ао.. ВасЪ же взя Гос¬ 
подь БогЪ , и изведе васЪ изЪ пещи желѣзны изЪ Егип¬ 
та. Смотря на исторію пребыванія ИсраильшянЪ 
во Египтѣ, видно, что они принуждены были обжи¬ 
гать кирпичи вЪ пещи ; а подЪ именемъ пещи дымя¬ 
щейся (Быт: і5. 17) разумѣются разныя озлобленія. 
РавгвинЪ СоломонЪ и Кимхи толкуюгаЪ подЪ симЪ 
быти сосудЪ у вЪ коемЪ растопляютъ и очищаюшЪ 
золото или другой металлѣ, на прим: шакЪ называе¬ 
мыя на заводахЪ домны. Притч: 17. 3. и 27. 21. Іезек: 
22. 18. И такЪ переводными смысломъ пещь желѣзная 
означаетъ несносную работу и напасши, коими удру¬ 
чены были Исраильшяае вЪ Египтѣ, дабы вѣра ихЪ 
и терпѣніе такЪ какЪ вЪ плавильнѣ искусилися (Исаіи 
48* ю). Слѣдовательно изведеніе ИсраильшянЪ изЪпе- 
щи желѣзной значитЪ избавленіе ихЪ такЪ, какЪ изЪ 
жестокой темницы и изЪ плачевнаго жизни состоя¬ 
нія. А таинственнымъ смысломъ пещь желѣзная есть 
мучилище совѣсти и ига законнаго, огаЪ котораго 
насЪ по милости своей освободилъ Господь. 

ПЕККА и ПЕКГЪ, древо вЪ Палестинѣ растущее, родЪ 
сосны, листвица или лиственница, ори Октоих: вЪ 
КрестовоскресномЪ стихѣ и в5 службѣ Сентября і4 на 
Воздвиженіе ъестнаго Креста Христова. 

ПЙВНЫЙ, йая, ное, индѣ взято за то, чшб пить мож¬ 
но, до питія принадлежащій, по Лат: роіаЬіІіа, па 
прим: пивная вода. Дам: лист: ю. Григ: Наз: 46 на об» 

ПЙВО, Іоан: 6. 55. то есть питіе, напитокЪ. і Кор: ю. 
д. И $си тожде пиво духовное пиша у то есть воду 
проистекшую изЪ каменя (Исход: 17. 6), которая про¬ 
образовала кровь Христову пріемлемую вѣрными вЪ 
свяшѣцшей Евхаристіи. 

' ПИВОЛЮБЙВЫЙ > а я, ое, любящій хмѣльные напитки. 
Маргар: 78* 
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ПИГАНЪ, родѣ травы, сЪ Греческаго языка шакЪ на¬ 
именованныя, инако рцта. Лук: IX. Да. Яко одесят~ 

' ствцете отЪ мятпвы, и тшгана. 

П И Л ОО КРУГЛЫЙ , лая, лое, на мячЪ или клубѣ похо¬ 
жій круглостію, на прим; небо, тоже сферовидный. 
Зесід: Злат: гост: г. 1967. 

ПИМЕНТ Арій, Греч. ВрачЪ, лѣкарь, цѣлитель. Ефрі 
Сир: лист: у на об. 

ПЙНАКСЪ, Греч, толкуется: таблица, дека, доска. Ин¬ 
дѣ значитЪ изЪясненіе веіцей по алфавиту, или у- 
крашеніе вещей . вЪ книгѣ. Правосл: испов: вѣры при 
концѣ. , 

ПЙННА, Греч, толкуется: черепокожное, на примѣрѣ 
раковины, или усшерсы. Скриж: стран: і§о. ВЪ нѢкЬ- 
торыхѣ же находятѣ корольки, а индѣ и жемчугѣ. 

ПЙРА, Греч, толкуется: сума, тоболецѣ, котомка. Маш: 
Ю. ІО. Ни пиры еЪ путъ, ни двою ризу. 

ПЙРНЫЙ, ая, ое, для угощенія служащій, на примѣрѣ 
/ парный домЪ. Дан: 5. 10. 

ПЙРОВЕ, то есть пиры, банкеты, попросту пирушки. 
Нормъ: лист: 29. 

ПИРбВНЫЙ, ая, ое, пиршественный, торжественный, 
веселый. Прол: Новемвр: 4. 

ПИРОГОТВбРДЫ, приспѣшники, кои стряцаюшЪ пи¬ 
рожное. Бесѣд: Злат. 

ПЙРСТВОВАТИ, ствую, еши, пировать. Соб: 251. 

ПЙРЯНЕ, гости на пиру сидящіе. Соб.* лист: 411. 

ПИСАЛО, трость'остроконечная, коею вѣ древнія вре¬ 
мена вмѣсто пера писали на вощаной дщицѣ , иначе . 
грифель, по Греч: Грие: Наз: 28* 

ПИСАНІЕ, взято за законѣ. Гол.* 3. 22. Индѣ пріемлет¬ 
ся за внѣшній обрядѣ отдѣленный ошѣ духовнаго сво¬ 
его 'конца. Рим: 2. 27 и 29. 

ПИСАНІЕ ЙСТИНЫ, то естѣ опредѣленіе Божеское О 
будущихъ вещахѣ. Дан: Ю. 21. 

ПИСАНІЕ стАвильное, то есть ставленая грамота, 
даемая отѣ Архіерея новопосвященному Пресвитеру 
или Діакону во свидѣтельство посвященія его вѣ 
тошЪ санѣ. Корми лист: 5 на об. 
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ПИСАтЕЛЬНѢ, посредствомъ живописи, вЪ видѣ живо- 
писнаго представленія. Мин: мѣс: Февр: 12. 

ПисАтилицё, шо есть утварять, украшать, бѣлить¬ 
ся, натирать лице. Розыск: гаст: і. гл: 4. 

ПИСЕЦЪ, индѣ значиійЪ тоже, что живописецъ. Пролг 
Септ: 26. 

ПИСКАНІЕ, играніе на дудкѣ, і Кор: і4. 7. 

ПИСМОВВОДЙТЕЛЬ, начальникъ надЪ письменными дѣ- 
лами. Исход: 18. 2х и 25. ВЪ иныхЪ же переводахъ сія 
рѣчь опущена. 

ПИСЬМЕН НИКЪ, ученый, грамотный человѣкъ. Григ? 
Паз: на об. 

ПЙСЬМЕНЦЕ, тоже чщо буква, письмя. Розыск: 423» 
Во множ: числѣ Пйсьліенца, значишЪ книжицы. Бе- 
сЪд: Злат. 

ПИСЬМЯ, і) берется иногда за проповѣдь слова Божія 
до души не доходящую. 2 Кор: 3. 6. 2) Индѣ за самый 
законѣ, ошЪ Христа отлученный, то есть аки мерт¬ 
вое нѣкое письмо вЪ себѣ самомѣ, кое вЪ разсужде¬ 
ніи порока,плоти нашей не пользуетЪ ко спасенію: 
ибо скорбь означать можетЪ вЪ насѣ, а исцѣлишь не 
можетЪ. 3) по Грамматикѣ есть малѣйшая чаешь гла¬ 
са нераздѣляемая, на примѣрѣ А. Б. В. и проч. коихѣ 
вѣ нашей азбукѣ ДО* Письмена изѣ Финикіи вѣ Гре¬ 
цію сперва принесѣ Кадмѣ,- кромѣ Ѳ. Ф. X. кото¬ 
рыя вымыслилѣ Пеламидѣ на Троянской войнѣ, и кро¬ 
мѣ 3. оо. которыя Симонидѣ Милезскій кѣ Гречес- 
кимѣ при лож илѣ, по свидѣтельству Алстедіеву (Энци- 
клопед: лист: 302), а вѣ Россію премудрый Меѳодій 
Епископѣ Моравскій сѣ брашомѣ своимѣ Кирилломъ1 
ихѣ принесли, и ошѣ себя нѣсколько вымыслили, при¬ 
мѣняясь кѣ Славенскому языку, какѣ-що Ц. Ч. Ш* Щ. 
Грам\: Мелет: 254. Инако именуются стихіи, зри у 
Матѳея Властаря. 

ПитАніе, тоже что пища, Ѣстпва, кушанье, снѣдь. 
Прол: Ноябр: 2і. Питаніе пеизнцряемое, называется 
такая пища, которую сколькобѣ ни ѣсть, сѣѣсшь во¬ 
все не можно, ибо она не убываетѣ. 

питАти, иногда значишЪ: быть пѣстуномЪ,* дядкою. 
і Макк: б. і5. 

ПЙТИ ЧАШУ, сЪ Евр: подЪ именем!» чаши разумѣется 
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родЪ страданія, которое за грѣхи налагается. Мате: 
' 20. 22. Можета ли шипи гашц, тоже азЪ имамЪ пиши? 

ПЙТбМИКЪ, вскормленикЪ, питомецЪ, которой на вос¬ 
питаніи у кого либо находится. Корми 647 на об. 

ПИТбМСТВО, тучность, дебелость’. Мареар: 98 на об. 

питанный, ая, ее, воспитанный, возлѣлеяиный. Мин: 
мѣс: Септ: 2. 

ПИТѢЮЩІЙСЯ, щацея, щееся, милый, вЪ нѣгѣ расту¬ 
щій. Іерем: зі. 20. Отрога питающееся. 

ПИТЬЯ, дѣеприч. ошЪ гл: шдаіан), то есть питая, со¬ 
держа. Корліъх лист: 4 на обор. 

ПИфАРЬ, большой горшокЪ, корчага. Прол: Маія 3. 

ПИЩА,' но чаще во множ: Пищи, щей, означаетъ сласти, 
сладость. Прить: 23. б. Тріод: 5д. 

ПЙЩА КРѢПКАЯ, вЪ несобственномъ смыслѣ взята 
за совершенное познаніе спасительнаго ученія и та- 
инстпвЪ новоблагодагпныхЪ. Евр: 5. 12. И бысте требц~ 
юще мл,ека> а не крѣпкія пищи. ОнажЪ вЪ стихѣ 14 име¬ 
нуется твердою вЪ противоположномъ смыслѣ отЪ 
млека: ибо какЪ младенцы сперва молокомЪ питают¬ 
ся, потому что за неимѣніемъ зубовЪ твердую пищу 
кусать, жевать и по слабости желудка сваривать не 
во состояніи; шакЪ и людей сперва должно обучать 
началамъ вѣры вкратцѣ и простымъ слогомЪ, не ка¬ 
саясь высокихъ и сокровенныхъ таинЪ, превышаю¬ 
щихъ слабый ихЪ разсудокъ, а какЪ окажушЪ успѢхЪ 
вЪ первоначальномъ ученіи, д&^разумЪ нѣсколько при¬ 
готовятъ кЪ удобнѣйшему понятію высокихъ догма¬ 
товъ вѣры, тогда могушЪ уже сЪ пользою вкушать 
и крѣпкую пищу. 

ПЙЩА ПОЛЙЙ, Быт: 41. 48* то есть жито» хлѣбЪ вся¬ 
каго рода. 

ПИЩАЛЬ и ПИСЧАЛЬ, свирѣль, дудка, орудіе муси- 
кійское, духомЪ дѣйсшвуемое. Слово Аван: вел: вЪ Марк. 

ПИЩАТИ или НЙСКАТИ, щу, ши, вЪ пищаль иг¬ 
рать. Матѳ: и. 17. 

ПЙЩНИКЪ, который ѣсть охошникЪ, прожорливЪ. 
Соборн: і5<). 

ПІГІА, Греч, толкуется: сплоченіе, споеніе, сшиваніе, 

Часть III. 15 
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связаніе, составленіе. Было сіе названіе одному вЪ 
ЦарѣградѢ храму пресвятыя Богородицы. Тріод: 330 
на обор. 

ПІИТА, стихослагатель, стихошворецЪ. . Проще л: х5 
Розыск. 

ПІИТИКІА, (Гром: Макс: Грек.) есть наука описывать 
всякую вещь по мѣрѣ стопЪ сЪ нѣкошорымЪ подра¬ 
жательнымъ вымысломъ кЪ пользѣ и увеселенію слу¬ 
шающихъ или читающихъ. 

ПІК.РАЛИДА, значитъ горькое зеліе. 

ПІСТИКІА, Марк: 14. 3. Греч, толкуется: вѣрный, безЪ 
примѣса. По иныхЪ же разумѣнію есть имя собствен¬ 
ное страны вЪ Индіи, гдѣ нардЪ изящнѣйшій раж— 
дается. Каталог: Библ. 

ПІ'ГИСЪ, Евр. толкуется: сосна. Захар: іх. 2. 

ПІЙНСТВИТИСЯ, значитъ: упиваться, провождать дня 
вЪ піянствѣ. Ефр: Сир: 419 на об. 

ПІЙНСТВО, иногда берется за всякій хмѣльный» крѣп¬ 
кій напшпокЪ. і Царі і. 15. 

ПІѲИКЪ, Греч, по Россійски о.безьяна. Животное без¬ 
словесное, подобное видомЪ человѣку, ноихЪ великое 
число имѣется вЪ Африкѣ между Египтомъ и Ираклі¬ 
евыми столпами. Зоіцп: РоІцЬ Сар. 27. Исид: кн: 14. 
Григ: Наз: лист: За на об. 

піѳбнскій, ая, ое, пытливый. Прол: Септ: 26. 

ПІѲѴА, жрица Аполлонова, особливо вЪ ДельфійскомЪ 
катпцѣ славная, коя стоя на троеножномЪ столѣ, да¬ 
вала отвѣты вопрошающимъ на ГреческомЪ языкѣ, 
по большей части сумнишельные и обоюдные» Григ: 
Наз. 

ПЛАВАНІЕ, индѣ берется вмѣсто самаго корабля. ДЪлні 
28- і. 

ПЛ Ав АТЕЛЬНѢЙШІЙ, шая, шее, то есть который о- 
хотникЪ по водамЪ плавать. Григ-. Наз: 13. 

плАвательство и плАвство, тоже что плаваніе. 
Маргар: іба на об. Прол: Март: 17. 

плАвствовати, сшвую, еши, значитЪ шо же, что 
плыть. Прол: Март; 17. Плавствовати желаше. Фев: 12. 

РідШіесІ Ьу Соо^іе 
х 



пл 227 

ПЛАВЫЙ, вал» вое, бѣлый, спѣлый. Іоан: 4, 35. Л би~ 
дите нивы, яко плавы сцть кд жатвѣ. 

ПлАкАТИСЯ , индѣ значишЪ: оплакивать» сѣтовать. 
Быт: 5о. 3* & плакася его Египетд 70 дней. ДіодорЪ 
Сицилійскій (книг: і.) пишетЪ, что по ЦарямЪ во 
Египтѣ продолжался планЪ 72 дня, а понеже ІосифЪ 
былЪ по ЦарЪ вторая особа , то Египтянами оказа¬ 
но отцу его царское почтеніе, и плакали по Іаковѣ 
70 дней у которое число положено или такЪ какЪ круг¬ 
лое вмѣсто 72, или что два дня плача нарочно уба¬ 
влены, дабы было различіе между сѣтованіемъ по Іа¬ 
ковѣ и плачемЪ по Царѣ» 

ПЛАМА и ПЛАМЫ, тоже что пламя, пламень, по про¬ 
секу поломя. Плач: Іер: з. 3. Ражже во Іаковѣ яко огнь 
тъламы. 

ПЛАМЕННОЕ ОРУЖІЕ, берется за силу божественную, 
чрезЪ Херувима оказуемую, или мечЪ огненный. Быт: 
гл: 5. ст. 24. Тріоді 88 на об. 

плАМЕНовйдный и ПЛАМЕНООБРАЗНЫЙ , ая, ое, 
огненный, пламенный. Пролі Окт: і5. Послѣд: во вре~ 
лся бездожд. 

ПЛАМЕНОНбСНЬІЙ, ая, ое, дышущій пламенемЪ. Прол: 
Апр: 8* Слцжбі Пег: Чцд. 

ПЛАМЕНСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ешися, горѣть вЪ ог¬ 
нѣ. Тріод: посшн: 388- 

ПЛАНИСФЕРІЯ СРеел: Дцх\ 5і) шарЪ землеописанія по 
поламЪ раздѣленный и на плоскости изображенный. 

ПЛАНЙТА, сЪ Еллиногреческаго толкуется блудящая 
по тому, что планеты не всегда вЪ единомЪ между 
собою и звѣздами неподвижными разстояніи и близо- 

, сши пребываюшЪ, но вЪ собственныхъ своихЪ кру¬ 
гахъ и собственнымъ движеніемъ переносятся (Доли 
13), или для того, что планеты вопреки неба имѣ¬ 
ютъ свое теченіе, то есть ошЪ запада кЪ востоку* 

пласАти, тоже что плясать. Зри вЗ книг: о брак. 

ПЛАТНб, иногда берется за парусѣ. Бес. Злат: гост: і. 

ПЛАТЪ, Мате: 6. 29. шо есть лоскутѣ, заплата. А сѣ 
Кастелліонова перевода значишЪ пластырь. 

ПЛАТЪ ПАУЧЙНЫ, то есть сѣтка, паукомѣ сдѣланная. 
Гром: Мака Грека. 
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ПЛАЧА ПлАкАТИ, План Іері і. з. тпо есть очень, горь¬ 
ко плакать, рыдать неутѣшно. ТакЪ какЪ у Аввак: 2. 
сказано: идый пріидетд, то есть подлинно пріидешЪ. 

ПЛАЧЁВНИЦА, женщина нанятая оплакивать умер¬ 
шаго при изнесеніи тѣла кЪ погребенію, по Греч: 
укв/хіёёріх, д'рѵѵѵ'урш., по Лат: ргае Пса. Іерем: д. 17. При¬ 
зовите плаъевниіф, и да пріидцтЪ. а Парад: 35. 25. 

ПЛАЧЛЙВО, со слезами, сЪ плачемЪ. Ефр: Сир: 35д на 
обор. 

ПЛАЧУЩІЙ, щая, щее, видѣ взято за человѣка, вЪ на- 
пасшяхЪ сущаго, і Кор: 7. 5о. 

ПЛАЧУЩІЙСЯ, множест: числ. ВЪ первенствующей 
Христіанской церкви были люди, явное покаяніе при¬ 
носившіе о своихЪ согрѣшеніяхъ, кои стоя за поро¬ 
гомъ церковнымъ, просили входившихъ и исходив¬ 
шихъ вѣрныхЪ людей, дабы онихЪ помолилися и про¬ 
стили имЪ грѣхи. Мате: Власт: сост: М. 

ПЛАЧЪ, иногда берется за притчу. Псал: і4. 4. 

ПЛАЩАНИЦА., полотно. Мате: 27. 59. Индѣ за пелену 
взято. Дѣят іо. II. и глав: ц. 5. 

ПЛАЩЪ, покрывало. Отсюда произшедшее слово Пла¬ 
щаница » берется за верхнюю одежду, епанчу. Григ: 
Наз: лист: 7. 

ПЛЕЯДЫ, суть седмь эвѣздЪ, соединенныя аки во единЪ 
пукѣ, имѣющія долготы і знакЪ зЗ градуса, а 
широты сѣверной 5 градусовъ, по Лат: ѵегціііае: по 
тому что весною восходяшЪ они красиво, а осенью 
6езЪ порядка н смѣшенно, и для того во всю почти 

/ зиму ихЪ видѣть можно. Іов: гл: 33. 31. 

ПЛЕВАНІИ, то есть приходскія церкви. Барон: гост; г. 
лист: г 83 на об. , 

ПЛЁВЕЛІЕ, тоже что плевелы, плевы. Мате: 13. 26. 

ПЛЕВЕЛОВЙДНЫЙ, ал, ое, подобный пдевеламЪ. Ефрг 
Сир: 507. 

ПЛЕВЕЛОСѣЯТЕЛЬ, шакЪ называется і) ДіаволЪ, а) 
отЪ подобія ему шакЪ же называется всякой, кто 
вражду, несогласіе, раздорЪ между другими поселяетъ, 
3) всякій развратный учитель, вводишель неправаго и 
соблазнительнаго толка. Мареарі 435; на об. 
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ПЛЕВНИЦА в ПЛЕВНЙКЪ, сарай, гдѣ лежишЪ солома, 
плевы. Пролг Аве: 3. Слое: хроногр: 56. 

ПЛЕМЕННИКЪ, сродникѣ. Соборн: 250. Иногда берется 
за племянника. 

ПЛЕНЙЦА влАсъ, то есть коса, волосы изЪ нѣсколь- 
кихЪ прядей вмѣстѣ соплетенные. Суд: іб. 13. Аще 
сплетеніи седмь пленицб власЪ главы моея. Индѣ пле* 
нйца значитЪ корзину. Прол: Авг: 21. 

ПЛЕНЙЦЫ, цѣпочка, ожерелье, зарукавье женское, мо¬ 
ниста. Исход: 35. 22'. Индѣ значитЪ: цѣпь, оковы, ве- 

1 ревки, узы. 2 Петр: 2. 4. 

плеснА, тоже что просто плюсна у ноги. Лев: и. зі. 
Дѣян: 3. 7. утвердистеся еео плескѣ. 

плеснйцы, инако называются сЪ Греч: сандаліа, то 
есть обувь на плесны надѣваемая, на примѣрѣ туф¬ 
ли и подобное тому» Дѣян: 12. 3. 

ПЛЕТЕНЙЦА, сплешеное что либо изЪ шелка, волны» 
' льна, и проч. Исход: 36. 

ПЛЕТЕЦЪ, кто упражняется вЪ плетеніи чего либо. 
Мареар: 217 на об. 

ПЛЕТИ, иногда тоже подЪ симЪ словомЪ разумѣется, 
что извѣстно подЪ ГреческимЪ Аналаво. Потреби: 
Филар: лист: 377 на об. ПолагаютЪ емц (монаху во 
гробѣ) и аналавЪ по ьину его, иже суть плети. 

ПЛЕТбМЫЙ, ая, ое, соединяемый. Дам: і о вѣрѣ. 

ПЛЕЩИ, множ: числ. плечи, рамена, мышцы. Матѳ: 2З. 
4. И возлагаютЪ на плеща ъеловѣъеска. Иногда берется 
вмѣсто поверхности на водѣ. Требя: гл: 5. На плещу 
морскую. 

плещи дАтй, то есть побѣждену быть, отступить, 
побѣжать отЪ непріятеля. Соборн. лист: 004 на об. 
Кормъ: лист: 91 на обор. 

ПЛЕЩУЩІЙ, ая, ее, вЪ ладоши біющій. Собор: з5ь 

ПЛИЩЕВАтЙ, щую, ешн, шумѣть, смятеніе, мятежѣ 
имѣть. Соб: 17. 

• ПЛЙЩЪ, крикѣ, шумѣ. Іезеаа 7. іх. х Макков: 9. 39* 

ПЛіАдА, Іов: 9. 9. Греч, толкуется: собраніе свѣшлыхѣ 
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звѣздЪ, извѣстное созвѣздіе. Учители Еврейскіе вЪ 
семѣ мѣстѣ полагаютЪ быши хвоспід овна. Рав: Мар- 
дох. и Кимхи, но Абейездра разумѣетъ подЪ симЪ 
менѵицю медвѣдицу, иные же арктцра , то есть по¬ 
лярную звѣзду у такЪ же звѣзду морскую. Тихобрап 
том: і. Иліадѣ древніе неправильно приписывали не¬ 
настье, снѣгЪ, градЪ, дождь и проч. физ: Свящ. 

ПЛІНѲА н ПЛ/НѲЪ, Греч, толкуется; кирпичъ, плита. 
Быт: II. 3. Наум: 3. 14. 

ПЛІНѲЕННЫЙ, ая, ое, плитный, или кирпичный. Ис¬ 
ход: 5. і4. 

ПЛІНѲОДѢЛАНІЕ, обжиганіе кирпичей. Исход: і. 14. 

ПЛОДИМЫЙ, ал, ое, почитаемый. Прол: Іюн: 8. 

ПЛОДОВЙТО, обильно, избыточно. Захар: а. 4. 

ПЛОДОДААтИ, даю, еши, приносить, давать, произра- 
ждать плоды. Мин: мѣс: Лее: іб. 

ПЛОДОНОСЙТИ ЧТО , умножишь, больше пріятаго 
возвратишь. Соб: 45 оа об. 

ПЛОДОНбСТВОВАТИ, сшвую, еши у шоже что плодоно¬ 
сишь. Ефр: Сир: ИД на об. 

ПЛОДОНОСЯЩІЙ, щая, щее , который плоды прино¬ 
ситъ. ВЪ службѣ церковной многократно повторяет¬ 
ся сіе реченіе на сугубыхЪ ектеніяхЪ, на прим: еще 
молимся о плодбносящихЪ, и проч. шакЪ же вЪ Ли¬ 
тургія на молитвѣ по пропѣтіи стиха достойно есть, 
священникъ втайнѣ говоришЪ: помяни Господи пло- 
доносяіцихЪ. Впрочемъ здѣсь не должно разумѣть піѣхЪ 
людей, которые прияосяшЪ вЪ церковь произрастенія 
земныя, какЪ-то грозДіе и проч. па что положена о- 
собая вЪ Требникѣ молитва Августа вЪ 6 день. ТакЪ 
же не разумѣются крестьяне, обрабошывающіе землю 
церковную м во свое время плоды земные приносишь 
обязавшіеся, к&кЪ неправильно шолкуешЪ НаѳанаидЪ 
с в: Мавры ЕпископЪ, будто о шакихЪ шрудникахЪ 
для своей пользы молится церковь Богу, да благосло- 
вишЪ ихЪ труды изобиліемъ плодовЪ земныхЪ. На 
ектеніяхЪ подЪ именемЪ плодомосящцзсЪ разумѣются 
только тѣ благомесшивые люди, которые совѣтомъ, 
стараніемъ, трудами н щедростію своею церкви 
тмьзуютЪ, и умножаюшЪ ея благолѣпіе и имущества# 
БиЫюІо$ С оаг. 124* 
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ПЛОДОПРИНОШЕНІЕ я ПЛОДОНОШЕНІЕ, приноше¬ 
ніе плодовЪ. Собг 252. Молитв: нодб ецллномЪ. 

ПЛОДОРАЖДАтИ, даю, еиш, раждать, производишь 
плоды. Мши мѣсг Дек: 9. 

ПЛбДСТВОВАНІЕ, наслажденіе. Григ: Нал: 49 на об. 

ПЛбДСТВОВАТИ, ствую, еши, приносишь плоды. Маркг 
4. 20. 

плбдъ, самое дѣло человѣческое доброе или худое* 
Исаіи 3. іо. Іезек: 17. 8. Матѳ: 5. 8. Мзда, награжде¬ 
ніе. Псал: 57. і2. Исаіи 5. іо. Иногда подЪ симЪ име¬ 
немъ разумѣются земныя благословенія данныя нече¬ 
стивымъ. Іеремі 12. 2. 

плбдъ МЙРЕНЪ, то есть счастливый, угодный> прі¬ 
ятный Богу и человЬкамЪ. Евр: іа. и. Послѣди же 
плодЪ миренЪ нацгенымЪ тѣмо воздаетЪ правды, то 
есть сперва наказаніе всякому кажется горестно, но 
послѣ производитъ вЪ наученыхЪ людяхЪ пріятные 
плоды. Обыкновенно, что коренъ добродѣтелей и уче¬ 
нія есть горекЪ, но плодЪ ихЪ сладокЪ. ТакЪ бываетЪ 
и сЪ благочестивыми людьми, кои яко древа насаж¬ 
денныя при исходииірясЪ водЪ приносятъ плоды во вре¬ 
мя свое у шо есть плоды покаянія и благочестія, а 
послѣ пользуются плодами радости М утѣшенія. Псал: 
і. Искусный садовникЪ деревья оскабливаетъ,, чис- 
шигаЪ, обрѣзываешЪ лишніе или сухіе сучья, иногда 
обрываетЪ коренья у убавляетъ жирной земли не сЪ 
шѣмЪ, чтобы засушишь деревья, но чтобы учинить 
оныя многоплоднѣйшими; шакЪ ОшецЪ небесный на- 
казуетЪ насЪ временно, чтобы вѣчно помиловать; 
для того терпѣливно несущій наказаніе Господне 
мирЪ имѣешЪ кЪ Богу (Рим: 5. і), МирЪ совѣсти, чув¬ 
ствуя себя быши сыномЪ БожіимЪ, которому вся по¬ 
спѣшествуютъ во благое. Рим: 8« 28- ВЪ такой же 
силѣ у Іоан; іб. 20. Псал: 33. 20. Плас: Іер: 3. 27. #ѣяні 
5. 41'. 2 Кор: 4. 8* и проч. 

плбдъ УСТЁНЪ, ш. е. слова или гласЪ. Исаіи 57. 19. 
Евр: 13. 15. 

ПЛбДЪ ЧРЁВА, шо есть дѣти. Быт: 30. з. Второз: 7. 
13 и 14. 

ПЛОДЫ, индѣ взято вмѣсто растенія лука. Псал: 127. 

ПЛОДЫ ПОКАЯНІЯ, то есть знаки истиннаго вЪ грѣ¬ 
хахъ признанія, удовлетвореніе. Мате: 3. 8* Сотвори- 
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232 ил. 
те цбо плодЬ достоинЪ покаянія, то есть такія дѣла, 
ков должно творить кающемуся, на примѣръ слезы, 
исповѣданіе, омерзѣніе грѣховЪ, обращеніе жизни и 
вравовЪ на лучшее. 

ПЛбТНО, плотски. Толк: Ев: і4о на об. 

ШбТНЫЙ, ная, ное, и ПЛбТЯНЪ, или ПЛОТСКІЙ, 
кЪ плоти надлежащій, плотяный. Евр: д, 13. Рим: 7. 
і4. ел: 8. 5. і Кор: 5. 3. а Кор; і. іа. 

ПЛОТОЛЮБЕЦЪ, подверженный плотским!» страстямЪ, 
невоздержный. Прол: Новемвр: іЗ. ОтЪ плотолюбцевб 
цклонися. 

ПЛОТОЛЮБІЕ, попеченіе о тѣлѣ. Мин: мѣс: Танцор: іа. 

ШОТОНбСЕЦЪ, обложенъ шѣломЪ, какЪ-шо сынЪ Бо¬ 
жій именуется плотоносеіф по вочеловѣченію. Скрижг 
стран: бб. 

ШОТОПОДбВНЫЙ и ПЛОТОПОДОБОЗРАчНЫЙ , , ая, 
ое, имущій плотскій образѣ. Мин: мѣс: Авг: іб. 

ПЛОТОРАСТЕРЗАТЕЛЬ, кровопійца, жестокій, лютый 
мучитель, а Макк: у. ад. 

плотострАстный , ая, ое, работающій плошскимЪ 
вожделѣніямъ. Толк: Ев: Яцк: доз. 

ПЛОТСТѢЙШІЙ, весьма дебелый. Роз: гост: а. ел: 15. 

ПЛбТБ, имѣешЪ разныя знаменованія: і) означаетъ че¬ 
ловѣка. Быт: 6. 13. Мате: 24. а2. Римл: 3. 20. 3) Ес¬ 
тественныя силы человѣческія. Матѳ: аб. 4і. Галаяк 
3- 3* 3) Немощь или слабость человѣческую, а Корин; 
ю. а и 3. Евр: 5. у. 4) Природное человѣческое разсу¬ 
жденіе. Матѳ: іб. 17. Іоан: д. 15. Рим: б. 19. 5) Стра¬ 
сти человѣческія. Псал: ид. іао. 6) Злыя страсти 
или все то, что ни есть вЪ человѣкѣ раэтлѣнное. 
Іоан: і. 13. Римл: у. і$ и з5. ел: 3. ст: і. 4. б. 7. 13. 
13. з Петрі а. 9 и ю. 

ПЛбТЬ и КРбВЬ, то есть . человѣкѣ. Мате: іб. 17. 
Яко плоть и кровь не леи тебЪ> т. е. тебѣ сіе таин¬ 
ство откровено не ошЪ человѣка, или человѣческій 
мУДРости и остроумія. 

ШОШЙТИСЯ, шуся, шися, поступать неосторожно. 
Ефр: Сир: дд на об. 

ПЛОЩАДОПОЁМЪ, на, мо, о комЪ вЪ собраніяхъ на- 
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пл. пн. по. азз 
родныхЪ смѣются, или поносительно говорятъ. Грис: 
Паз: іі на об. 

ПЛУТбНЪ, берется вмѣсто ада. См: сіе слово. 

ПЛЫТНЫЙ, ая, ое, плавательный. ПІестод: Вас: вел: іо. 

ПЛІЖИТИ, плѣжу, жішіи, ползать на чревѣ , или пре* 
смыкаться по земли. Лев: и. 41. ПлЬжціщй > пресмы¬ 
кающійся. Лев: іі. 29. 

ПЛѢЖНЫИ, то есть гады ползающіе по земли. Грис: 
Наз: 18 на об. 

ПЛЮНОВЕНІЕ, едина, слюна. Іоан\ 9. 6. Иногда *на- 
чишЪ вещь самую малую, ничего нестоющую, пылин¬ 
ку. Исаіи 4о. 15* П яки плюновеніе вмѣнятся. 

ПЛЮНУТИ, иногда значишЪ: гнушаться, презирать, 
отстать ошЪ чего, какЪ вЪ обрядѣ о оглашенныхъ 
предЪ крещеніемЪ по отреченіи сатаны и всѢхЪ 
дЬлЪ его Христіанинъ изЪ презрѣнія дуешЪ и плюешЪ 
на діавола. Требн: ел: б. ВЪ ветхомЪ завѣтѣ подобное 
примѣчается при разводѣ жены отЪ мужа гордаго и 
строптиваго. ТотЪ, за котораго отпущенная жена 
вновь посягнула по праву ужичества, долженЪ разуть 
прежняго ея мужа вЪ городскихъ воротахЪ при суді- 
яхЪ, а жена принявшая книгу распускную плюнуть 
прежнему мужу вЪ лице, и былЪ онЪ вЪ вѣчное поно~ 
шеніе у всѢхЪ. Соаг ЕисЬоІ 286. 

ПЛЮСКА, Ісаіи 6. 13. чашка, вЪ коей жолудь или орѣхЪ 
на деревѣ содержится, н изЪ которой по созрѣніи* вы 
падаетЪ щеяуха. 

плясАлище , позорище, зрѣлище для плясанія служа¬ 
щее. Маргар: 167 на об. 

ПЛЯСАЛЬНИКЪ, который танцуешЪ, плятешЪ. Бесѣдг 
Злат: ъаспи і. 

ПЛЯСАННЫЙ и ПЛЯСАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, служащій 
для плясанія. Мин: міе; Лее: 39. 

ПЛЯСЙЦА, безстуднал жена изЪ найма пляшущая, инако 
плясавица/ или сЪ Ланю актриса, кощунница. Кормы 
лист: 5. 

ПНЕВІЕ, шо есть пни, пенья. Жшп: Злат: 93 на об. 

пневматомАхи, еретики сЪ Греческаго языка такЪ 
названы, а но Славенски духоборцы^ смотри подЪ симЪ 
СЛОВОМЪ. 
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по. 234 

ПОАНЪ, зеліе нѣкое, коимЪ чистпягпЪ замаранное плаптье. 
Соб: лист: 90 на об. А что наіеремію и Малахію тамЪ 
ссылаются, вЪ оныхЪ мѣстахЪ стоишЪ не поанЪ, но 
мыло. О словѣ поанЪ свидѣтельствуетъ внѣшній Фи* 
дОсоФЪ ДнмосѳенЪ. 

побарАху, прошед. времени трелііе лице множествен: 
числа , отЪ глаголл повороти, то есть защищали. 
Кормъ: лист: 90. 

ПОБДѢТИ, бодрствовать, безЪ сна время проводишь! 
не,спать. Маше; 2б. до. Таколи не возмоеос/пе единаго 
гаса побдЪти со мною ? по Лат: ѵі$ііаге 9 тоже самое 
зри у Марка ел: 14, ст: 57. 

ПОБИВАчъ, Толк: Ев: 72 на об. ПогонщикЪ, возница, 
кучерЪ. 

ПОБЙРЧІЙ, сборщикЪ пошлинЪ. Прол: Іун: 5. Іюл: 5. 
Побирий торговомъ• 

ПОБЛѢДЕвАтИ, ваю, еши, блѣднѣть», становиться 
блѣдну. Ефр: Сир: 158 «а об. 

ПОБОЛѢНІЕ, шуженіе, сожалѣніе. БесЪд: Злат. 

ПОБОЛѢТИ, болю, лиши, потужишь, сожалѣть. Іер: 5.3. 

ПОБбРНЫЙ, ая, ое, ревнующій, служащій защитою. 
Мин: мѣс: Маія іб. 

ПОБбРНѢЙШІЙ, ревностнѣйшій, мужественнѣйшій. 
Прол:. Іюл: 12. 

ПОБРАТИМСТВО, духовное или крестное братство. 
Потр: Филар: лист: 144. Напредь сего бывало обычай * 
братотворенія сЪ молитвами и ектеніею вЪ церкви 
совершавшійся, какЪ видно шамЪ же лист: 475. Но 
сіе послѣдованіе церковными правилами и царскимЪ 
закономъ впредь запрещено совершаться. Требн: главе 
доі. Оно взято было сЪ образца усыновленія, но для 
важныхЪ причинЪ отставлено. М: Блеют: сост: б. глі 
3. Сонг ЕисЬ. рар. 708 и 709.* 

ПОБѢДИТЕЛЬНО, торжественно, побѣдоносно. Слід: 
Псал: 485 «а об. 

ПОБѢДЙТЕЛЬСТВО, побѣда. Еване: толк. 

ПОБѢДНИКЪ. побѣдитель. Жит: Злат: 55 на об. 

ПОБѢДНИЧЕСТВОВАТИ, ствую, еши, значишЪ: торже¬ 
ствовать побѣду, или одерживать побѣды. Ефр: Сир: 
5із на об» 
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ПО. 235 

ПОБѢДНОЕ вЪ среднемъ родѣ взято за торжество по¬ 
слѣ побѣды, сЪ Лат: шріумфЪ. Бесѣд: Злат. 

ПОБѢДОИМЕНЙТЫЙ, ая, ое, прославленный побѣда¬ 
ми. Служб; Пег: Чцд. 

ПОБѢДОНОСЕЦЪ,' славный по своимЪ побѣдамъ, кото¬ 
рое титло придается св: великомученику Георгію, по 
Лат: ІгорЬагіз іпсіуіиа. 

ПОБѢДОНбСИЦА, -тоже что побѣдительница. Мин: 
мѣс: Дек: 30. 

ПОБѢД ОТБОР ЕЦЪ, податель побѣдЪ, шакЪ же побѣ¬ 
дитель. Мин: мѣс: Новемвр: 20. 

ПОБѢДОТВОРЙТИ, рю, ши, побѣждать, преодолѣвать» 
или подавать побѣду. Мин: мѣс: Новемвр: §. 

ПОБѢДОТВбРНЫЙ , ая, ое, побѣдный, подающій побѣ¬ 
ду. Мин: мѣс: Майя 17. 

ПОВАЖДАТИ, ждаю, еши, клеветать, поносить. Ефр: 
Сир: бо на об. 

ПОВАПЛЕНЫЙ, пая, ное, обмазанный, выкрашенный, 
выбѣленный. Матѳ: 23. 27. Подобитеся гробомЪ пова- 
пленымЪ. 

ПОВАПОВАТИ, пую, еши, красишь, расписывать краска¬ 
ми. Прол: Феер: і. 

ПОВАрНИЦА, повариха, стряпуха, і Дар: 8. і$. 

ПОВАРНІЙ, яя, ее, поваренный. Прол: Септ: 22. 

ПОВЕЛЙКУ, вельми много, довольно. Прол: Іюн: 21. 

ПОБЕЛЕННОЕ, тоже что повелѣніе. Дѣян: 23. 31. . 

ПОВЕЛѢНЪ, на, но, вчиненЪ. Бесѣд: Злат. 

ПОВЕЛѢЯ, испорченное слово употребленное вмѣсто 
слова повелѣнія, то есть указа, по Лат: аогеа ЬіЛІа. М: 
Власт: сост: Е. 

ПОВЁРГНУТИ, гаю, еши, Псал: 88- 45* Опрокинуть, на 
землю бросить. ф 

ПОВЁРХОВСТВОВАТИ, ствую, еши , непрямое о чемЪ 
имѣть понятіе. Ефр: Сир: 572 об. Индѣ значитЪ: 
плавать по верхЪ чего. Шест: Вас: вел: 5 на об. 

ПОВЕЧЁРІЕ, служба церковная по вечери, то есть 
послѣ вечерняго кушанья бывающая, и есть двойку 
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повечеріе, великое и малое, какЪ можно видѣпп вЪ 
Часослов^, по Лаш: сотріеіогіит. 

ПОВЙННИЦА, виновница чему. Прол: Авг: 15. 

ПОВИННЫЙ РАБбТѢ, то есть подверженъ рабству» 
подлежателенЪ, обязанЪ, подданЪ. Евр.* 2. і5. Новин¬ 
ки бѣша работѣ. Здѣсь рѣчь больше о ІудеяхЪ, коя 
подвержены были работѣ не только той, какой под* 
лежали другіе невѣрные народы, работавшіе грѣху и 
похотямЪ пл ошскимЪ, но при томЪ состояли оня 
иодЪ игомЪ закона обрядоваго {Мате: 25. 4), служили 
стѣни и сшихіямЪ міра, {Евр: ю. г. и 5- 12- Еим: 7* 
6. Колос: 2. 20.) были дѣти не отЪ Сарры свободной 9 
но отЪ Агари вЪ работу раждаемыя, по свидѣтель¬ 
ству св: Павла, Галат: 4. 25. Почему имѣли духЪ ра¬ 
боты вЪ боязнь {Рим: 8. 15), такЪ же боялись сво- 
ихЪ властей, строителей, стражей и пѣстуновЪ, 
кои послушанія ошЪ нихЪ строго требовали, и рана¬ 
ми кЪ сей работѣ ихЪ принуждали, (Галат: 5. 25. За¬ 
хар: д. и и і2«) кои засѣдали на МоисеевомЪ сѣдалищѣ, 

. и господствовали надЪ ними. И такЪ Іудеи страхомЪ 
смерти чрезЪ все житіе, то есть подЪ ветхимЪ за¬ 
кономъ одержимы были, боялись, чтобы не оскоро¬ 
миться свининою, заячиною, или другихЪ многочи¬ 
сленныхъ животныхъ, пшицЪ и рыбЪ запрещенныхъ 

і&кутеніемЪ; чтобы не сЪѣсть или не выпить чего 
кваснаго вовсю седмицу Пасхи; чтобы не прикоснуть¬ 
ся кЪ какой святынѣ, кЪ коимЪ допущены только 
Священники и Левиты; чтобыV не надѣть ошибкою 
одежды изЪ двухЪ разныхЪ веществѣ, на примѣрѣ 
изЪ льну и шерсти тканой; чтобы не коснуться про¬ 
каженнаго , вольнаго, червяка и другой по закону не¬ 
чистой вещи; чтобы не очень часто садить деревья; 
чтобы смѣшенными сѣменами не засѣять поля; чтобы 
уберечься отЪ смѣси всякой, даже и не работать на 
двухЪ животныхъ разновидныхЪ; чтобы не прене¬ 
бречь дней праздничныхъ со многочисленными ихо на¬ 
блюденіями; боялись 9 чтобы не преступишь и малѣй¬ 
шаго изЪ обрядовЪ э дабы не подпасть казни Боже¬ 
ской. Лев: іб. гисл: іб. і Цар: 6. 2 Царі 6. 2 Паралі 
йб. Евр: іо. 28- и проклятію, Второе: 27. Гол: 3. ВЪ 
такой силѣ были Іудеи чрезЪ все житіе повинны ра¬ 
ботѣ подЪ страхомЪ смерти, ошЪ которой избавишь 
ихЪ пригпелЪ Мессіа. Евр: 2. 15. 

повиновАтство, родство по супружеству. Алфав: 
Славян. 
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повйти, ваю, еши, исправлять должность повивальни* 
цы при родильницѣ* или обвивать новорржденнаго 
младенца пеленами. Лук: з. Я роди сына своего пер~ 
венца, и повитЪ его. У древнихЪ ГрековЪ сей обрядЪ 
6ыдЪ неизмѣненъ, чтобы по омовеніи младенца вско¬ 
рѣ обвить его пеленами; а у СпартанцевЪ вмѣсто 
пеленЪ употребляемы были, на сей случай щиты 9 на 
кои новорожденные младенцы по иэмышіи были пола¬ 
гаемы. Плутарх: о Ликург* 

ПОВЙТІЕ, отрасль. Прол: Лее: 31. 

повнегдА, вар. послѣ какЪ, пошомЪ когда, какЪ ско¬ 
ро, лишь только. 1/став: церт 7. на об. Филип: з. 23. 

ПОВбдіЕ, половодіе, наводненіе, на прим: ошЪ великаго 
дождя. Прол: Дет 12. 

ПОВОДЯЩІЙ, а я, ее, сопровождающій, или окружаю¬ 
щій. Мареар: 472. 

повби, пелены у коими обвиваютъ обыкновенно мла¬ 
денцевъ, а у ЕвреевЪ обертываютъ и мершвыхЪ лю¬ 
дей, тоже что укрой. Тріод: пост: 437 на об. Изыде 
Лазарь повойли обвязанЪ. Сей стихЪ взяшЪ изЪ ис¬ 
торіи Евангельской о воскрешеніи Лазаря чешвероднев- 
наго словомЪ ХристовымЪ, Іоан: іі. 44. И изыде улерый 
обязанъ рукола и ногала укроелЪ, и лице его убрусолЪ 
обязаноу то есть Лазарь четыре дня лежавши подЪ 
спудомЪ земнымЪ, всталЪ изЪ гроба, но не могЪ хо¬ 
дить за тѣмЪ, что спеленанЪ былЪ погребальными 
плащаницами, и голЬва егр обвязана полотенцомЪ: 
ибо они научившись у ЕгиптянЪ, мертвыя тѣла о- 
прятывали тщательно, а по достатку и ароматами 
помазывали, 2 Пар: іб. 14. Такое опряшаніе тѣлу Хри¬ 
стову учинили Іосифѣ сЪ НикодимомЪ, Іоан: 19. ст: 
38 и далѣе.. 

ПОВОСТАніЕ, возстаніе противЪ кого или сопроти¬ 
вленіе. Григ: Наз: 18 на об. 

ПОВРАТЙТИ, повернуть, поворитишь. Алое: 2. і5. 

ПОВРЁДЕНЪ, на, но» тоже что вреденЪ. Томи Ев; 24 
на об, 

ПОВРЕЩЙ, повергаю, га еши, Быт: аі, 15. Тоже что 
повергнуть, смотри выше. 

ПОВСЁМСТВЕННЫЙ, ая, ое, тоже что сЪ Греч: хаео- 
лиѵескій, то есть соборный, всеобщій, на прим: цер- 
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новь поесемственнал, которая по всему свѣту разсѣ¬ 
яна, а не единому мосту принадлежащая. БесЪд: Злат-,; 
на і Кор. 

ПОВСЯЛѢТНЯЯ, шо, что ежегодно бываетъ. Соборн: 
лист: 38. 

ПОВТОРЕНІЯ, ученія или нѣкоторыя правила присово- 
. купленныя послѣ самопроизвольно отѣ себя нѣкото¬ 
рыми раввинами Іудейскими кЪ закону преданному 
Моисеемѣ, почему и называются они Повторителями. 
Зри вЪ Требн: о пріиман: ІцдеевЪ к5 Христ: вѣрѣ. 

ПОВЬІНУ, нарѣч. непрестанно , всегда. Грамм: Макс: 
Грек: здд. 

ПОВЬСМО, лохмошье, гуня, ветошь. Прол: Март: ід. 

ПОВѢСНУТИ, тоже что повиснуть, висѣть. Прол: Но- 
вемвр: 7. 

ПОВЬСТНИКЪ, крикунѣ, бирючѣ, койсозываетѣ людей 
кѣ чему. Грие: Наз: 5у на об. 

ПОГАЖДАТИ, даю, еши, гнушаться, брезговать. Грие: 
Наз: 4о на обор. 

ПОГАНБЕНІЕ, Алфав: Славен, хула, злорѣчіе. 

ІІОГАНИНЪ и ПОГАНЕЦЪ, а правильнѣе ПаеанимЪ. я- 
зычникЪ, невѣрный, идолопоклонникѣ. Жит: святыхЪ 
48з на об. Прол: Дек: 22. 

погАный, ая, ое, скверныхѣ боговѣ почитающій. 
Соб: лист: 8* 

ПОГИБЕЛЬ, индѣ значишѣ бездну. 2 Петр: з. із. елі 3. 
7. Такѣ же великую напасть. Второзак: 32. 35* 

ПОГИБЕНІЕ, погибель, погубленіе. Ефр: Сир: 287* 

ПОГЙБНУТИ,' индѣ значишѣ: измѣниться. Евр: і. II. 

ПО ГЛАВНО, то есть поголовно, по числу душѣ. Исход: 
іб. іб. 

ПОГЛАСЙТИ, шаю, еши, возгласишь, закричать, ска¬ 
зать громогласно. Прол: Окт: 6. 

ПОГЛОНУ, прош: времени трет: лице отѣ гл: поелоти~ 
ти, шо есть проглотилѣ. Прол: Окті і. 

ПОГЛОЩЕНІЕ, всеконечное истребленіе, всеконечная 
пагуба. Іцдиѳ: 10. 12, 

4 ОідііііесІ Ьу Соо^іе 



по, 239 

ПОГЛУМЙТИСЯ, мляюся, ешися, разсуждать, размы- 
, шляшь, подумать сЪ собою. Быт: 24. 63. Псал: 76. 4. 
Индѣ значишЪ: разговаривать, говоришь о комЪ. Псам 
68* і5. 

ПОГЛЯДАТИ, даю, еши, глядѣть, смотрѣть во кругЪ. 
Варцх: 5. 5. 

ПОГОН АТЪ, сЪГреч. переводится брадатрш. Такое про-4 
именованіе имѣдЪ Константинъ Царь Греческій, ко¬ 
торый присутствовалъ на шестомъ Вселенско^&Ъ Со¬ 
борѣ вЪ 68о году. Скриж: лист: 175. 

ПОГОРБЛЕНЪ, на, но, горбоватЪ, суліуловатЪ. Ефр: 
Сир: 320 на об. 

ПОГбРІЕ, пригорное селеніе. Прол: Нов: 4. 

ПОГОСТЙТИ, щаю, еши, принять кого вЪ гости, уго¬ 
стишь. Кормъ: 2і7« 

ПОГбСТЪ, мѣсто во кругѣ приходской церкви /гдѣ по¬ 
гребаются тѣла Христіанъ умершихЪ. 

ПОГРЕБАЛЬНАЯ, ныхЪ, то есть плащаницы, коими 
Іудеи обвивали тѣла умершихЪ по древнему обыкно¬ 
венію, заимствованному отЪ ЕгиптянЪ, и прочія ве¬ 
щи до погребенія принадлежащія, по Лат: Гипегаііа > 
аериІсЬгаііа, рагепіаііа. Октоик: слцжб. воскресная. 

ПОГРЕБ АніЕ, тоже что цргребеніе. Матѳ: 27. 7. 

ПОГРЕБ АТЕЛЬ, собственно значитъ могил яка, кото¬ 
рый тѣла мертвыя зарываетЪ вЪ землю. А индѣ взя¬ 
то за помазашеля шруповЪ. Быт: 5о. 2 и 5. Обычай 
бывалЪ вЪ Египтѣ умершихЪ тѣла искуснымЪ обра¬ 
зомъ балсамировать или намащать и начинять бла¬ 
говонными видами, какЪ-піб апобалсамомЪ, кедровымЪ 
масломЪ, алоемЪ, мгромЪ, кассіею и другими драго¬ 
цѣнными и отЪ гнилости предохраняющими маспіь- 
ми, какЪ видно у Иродогпа (кн: 2). ТакимЪ образомЪ 
опряшанное тѣло человѣческое называется ліцміа> ошЪ - 
Аравійскаго реченія мцмЪ9 значащаго воскЪ. Сіе ис- 
куство у ЕгиптянЪ переняли и Евреи. Іоан: 19. 39 и 
40. Почему и глаголЪ поеребсти иногда значишЪ: "аро¬ 
матами натереть или начинишь. Быт: 5о. 2. 

ПОГРЕБЕНІЕ бСЛЕЕ, Іерем: 22. 19. Погребеніемъ ос~ 
лимЪ погребетен9 то есть поверженЪ будешЪ по¬ 
верхъ земли. Сіе предсказано и сбылося на Іоакимѣ : 
ибо шрупЪ его не былЪ погребенЪ вЪ землѣ по обы¬ 
чаю человѣческому. Іосифа древн: кн: ю. гл: іо* Іерем: 
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ст: Зо. БукеторфЪ (вЪ словарѣ Талліцдск. ошд: 19) пи¬ 
шетъ , что Навуходоносоръ взявЪ Іоакима, возилЪ его 
по всѣмЪ городамъ. Іудейскимъ, сидя на немЪ вЪ ко¬ 
лесницѣ, пошомЪ умертвилЪ, и разрубя осла, велѣлЪ 
вложить туда трупЪ его, и шѢмЪ сбылось предсказа¬ 
ніе о погребеніи осли: ибо ІоакимЪ воздадЪ безчестное 
погребеніе Пророку Уріи (Іер: 26. з5) , и БогЪ ему са¬ 
мому учинило равное воздаяніе. 

ПОГУБЙТИ у бляю, еши, иногда значитЪ: вѣчнымЪ му- 
камЪ предать, или умучить. Матѳ: іо. 28* Ибо не о- 
братишся вЪ ничто осужденныхъ существо. 

ПОГУБЛЕННОМЪ ПОГЙБНУТИ, то есть вконецЪ быть 
истреблену* совершенно погибнуть. Іцдиѳ: б. 4. 

подавАти въ простотѣ, Рим: 12. 8* ТошЪ, кому 
поручено раздавать милостыню или другія какія ве¬ 
щи, долженЪ поступать вЪ томЪ дѣлѣ вѣрно, сЪ до- 
брымЪ намѣреніемъ, безЪ корысти собственной,.6еэЪ 
лицепріятія и обмана, какЪ первенствующей церк¬ 
ви Діаконы избранные на сіе служеніе вЪ простотѣ 
подавали ниіцимЪ потребное. Дѣян: б. 3. 

подблещАщій, щая, щее, который изнутри свѢшЪ 
оказываетъ. Григ: Наз: 7. 

ПОДВОДАти, даю, еши, снизу колоть, прободать, прон¬ 
зать. Мин: мѣс: Іюл: 0. 

ПОДБРЁЖІЕ, м>сшо подЪ берегомЪ. Прол: Окт: 18. 

ПОДВЁРГЪ , подверженіе, подставленіе, подсылка. 
Пращ: лист: 34о. 

подвигодАвецъ, кто назначает^) подвиги и за оные 
дѣлаетЪ награды. Ефр: Сир: 23. 

ПОДВИГОТЕКУЩІЙ, а я, ее, идущій, стремящійся на 
подвигЪ. Мин: мѣс: Аве: 2. 

ПОДВЙЖНИКЪ, который на позорищѣ для обученія 
' подвизается, по Лат: сЪ Греч: аіЬіеІа, то есть бори- 

іЬель, боецЪ, или борецЪ, правильнѣе назвать <іустсч*9 
»6Ъітіі<; , по Лат: сегіаіог. Иногда берется вЪ духовномъ 
смыслѣ о человѣкѣ добродѣтельномъ на страсти по¬ 
двизающемся. Трот препод: Сере. 

ПОДВИЗАніЕ, подвигЪ. Матѳ: Власт• 

ПОДВЛАГАТИ, гаю, еши, подкладывать, подставлять. 
С об: лист: 190. 
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ПОДВЛАчАтИ, чаю, еши, подволакивать. Соб: 74. 

ПОДВОИ, вереи, колоды, косяки. Исход: іа. 7. И пома- 
жцтЬ на обою подвою. 

ПОДВРЕБЦЙ, ргак>| еши, ш. е. подвергнуть. Ефр: Сирт 
54* на об. ѵ 

і 

ПОДВЫЙНЫЙ, ая, ое, находящійся подЪ шеею. Мині 
мѣс: Окто: 12. 

. ПОДГЛАВНИЦА, Прол: Дек: 15. Сголовье, возглавіе. 

ПОД ГЛАШ АЕМЫЙ, ая, ое, подпѣваемый, сопровождав** 
мый голосомъ другаго. Мин: мѣс: Іюн: 15. 

ПОДГНѢТА, поджига, подтопка, на прим: лучина для 
возгвѢщенія огня. Соб: лист: іоо на об. 

ПОДГНЫІіАеМЪ, ма, мо, котораго поджигаютЪ, воз¬ 
буждаютъ. Соб: 40 на об: 

ПОДГОРТАНІЕ, подбородокъ, нижняя часть челюсти. 
Чет: мин: Іцн: 15. 

ПОДГРАдіЕ, пригородное, подгородное селеніе, приго¬ 
родовъ. Прол: Іюн: з. 

ПОДДАННИКЪ, вЪ подданствѣ находящійся. ПроллАпр-. 

17- 

ПОД ДіАкОНЪ, тоже что гподіакоиЪ. Кормг: 45 на об,- 

ПОДЕСЙТСГВОВАНІЕ, даваніе и взиманіе десятины, 
обложеніе десятою частію. Мареар: 29 на об. 

ПОДЗАКОННЫЙ, ая, ое, закону подчиненный, подЪ за¬ 
кономъ состоящій, і Кор: 9. 20. 

ПОДЗИРАтАЙ, подсматриваіпель, шпіонЪ, лазушчикЪ. 
Сказан: обЪ осад: Троиц: Мон: 174. 

ПОДЗбРЪ, подозрѣніе. Розыск: 39 на об. ' 

ПОДИРЪ, Греч, толкуется по Славенски: долгая риза 
доглезнЪ, до голеней. Исход: з8* Зь 

ПОД К А ЖЁНЪ, на, но, зачерненъ, закопшѣлый. Прол.: 
Апр: 28. 

ПОДКАПОКЪ, Монашеская шапка. Треб: ел: 30. 

ПОДКАпъ, тоже что подкапокЪ, шапка монашеская» 
^ инако называется камилавка, у став: церк: ел: 39. 

Часть III. іб 
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ПОДКЛАНАТИСЯ, няюся, ешися, покоряться, повино¬ 
ваться. Соб: лист: 237*- Моимд не подкланяяся волямЪ. 

ПОДКОЛЕННЫЙ, ая, ое, до колѣна, до рода чьего отно¬ 
сящійся. Прол: Март: 30. 

ПОДКРЫЛІЕ, видѣ значит!) покровительство. Славен: 
Хроноер: Зо. Во множ: числѣ слово сіе означаетъ под¬ 
крыльныя перья, 3 Эздр: и. 25. Умалит: ошЪ него 
Подкрылицы, значвтЪ тоже, зри ТамЪже гл: 12. сш: 19. 

ПОДКРЫЛІЕ ГОРЫ, то есть низменное мЪсщо подЪ 
горою сЪ одной стороны. Чет: лшн: Іун: і%. 

ПОДЛАГАтИ, гаю, еши, индЪ значитЪ: избирать за 
предметъ. Ефр: Сир: 5о6. 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ, по Лат: ГиЪіееіит, то есть подложен- 
вое, подданное, подчиненное. Дамаск: ел: 6 о вѣрѣ. 

ПОДЛЕЖЁНІЕ, иногда берется за притчу и притча 
за подлеженіе. Бесѣд: Злат. 

ПОДЛОЖЁНІЕ, подсловіе. Бесѣд: Злат. 

ПОДЛбЖНИЦА, тоже что Наложница. Судей 8.,ЗІ« 

ПОДЛбЖНИЧІЙ, свойственный подложницѣ, незакон¬ 
ный. і Пар: 3. 9. 

ПОДЛѢТА, подЪ конецЪ лѣтЪ или вѣковЪ. Толк: Ев: іа5. 

ПОДЛѣТЕНЪ, тна, тно, который подлежитъ времени. 
Прилагается сіе имя Христу по человѣчеству, іпакЪ 
какЪ безлѣтенЪ ему же придаютъ по Божеству. Прол: 
Авг: б. 

ПОДМЕТЬ, Розыск: гаст: 2. ел: 19. Подметная, под¬ 
дѣльная, подложная вещь. 

- ПОДМНѢВАТИ, ван>, еши, подразумѣвать. Маргар: 5і8. 

ПОДМНѢВАТИСЯ, употребляется вЪ томЪ же смыслѣ. 
Мин: мѣс: Авг: 14. 

ПОДМНѢНІЕ, значитЪ:сужденіе# мнѣніе другихЪ. Мар- 
еар: 5іЗ. 

ПОДМбРСКАЯ, кихЪ, множ, то есть камни подводныя. 
Григ: Наз: 53 на об. 

ПОДМ^ЖЕСТВО, состояніе жены, за мужемЪ сущія 
или подЪ властію мужнею. Скриж: стран: 172. 

ПОДМУЖНАЯнаходящаяся за мужемЪ или подЪ вла¬ 
стію мужа. Прол: Дек: 25. ‘ * 
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ПОДМѢДНОЕ, Григ: Нал: 2 на об. То, что подобно мѣди. 

ПОДНЕБЕСНАЯ, женск: рода. Лцк: 17. 24. то есть одна 
страна неба. 

ПОДНЕВШЙ, яя, ее, ежедневный. Григ: Наз: 8. 

ПОДНЕПОКРОВЕННЫЙ, ая, ое, лишенный покрова, по- 
кровенія. Іезек: 47. і. 

ПОДНИКАТИ, каю, еши, наклоняться, нагибаться. Мит 
яіѣс: Новелсвр: 20. 

ПОДНбжіЕ, подножка, скамейка, на которую Царь 
на высокомъ престолѣ сидяіціи іПосілавляеіпЪ ноги 
для способнѣйшаго и спокойнаго сидѣнія. ВЪ св: кни¬ 
гахъ подножіе значишЪ низкое и презрѣнное мѣсто. 
Іак: 2. Ъ. А вЪ посланіи кЪ Евр: і. і5 взято подножіе 
за попираніе ногами: ибо обычай бывалЪ', что побѣди¬ 
тели ногами ступали на непріятелей побѣжденныхъ 
аки на подножіе (Іис: Нов: ю. 24. Суд: і. 7), какЪ-шо 
ТамерланЪ на Баязепга. ХрисшосЪ же побѣдилъ ді¬ 
авола и слугЪ его, то и исполнилося на немЪ проро¬ 
чество. Псал: 90. 13. Исаіи 52. 7. г г 

ПОДНбЖКИ, жекЪ.Дновое полотно, или шелковое ис- 
тканіе чистое, а ороблйво бѣлаго цвѣта, кое пости¬ 
лается подЪ ноги жениху и невѣстѣ стоящимъ при 
вѣнчаніи вЪ церкви. ВЪ потребникѣ ФиларешовомЪ 
названо ткательство новое, бѣлое и чистое ошЪ льна 
или что иное. Аист: 127 на об. '' * 

ПОДбБА, подобающее употребленіе. Рим: і. 26 и 27. 

ПОДОБАЕТЪ, гл. безличный значитЪ: достойно, при¬ 
лично, долженствуетъ. Евр: 2. іо. * 

ПОДбБЕНЪ, называется стихЪ для образца другихЪ 
’ шакихЪ же поставленный по сходству составленія и 
количества оныхЪ, на который взирая и примѣнялся, 
поюшЪ прочіе стихи того же рода, на-примѣръ подо^ 
бенЪ: доме ЕгфраѳоеЪ, по которому поются многія 
праздничныя на стиховнѣ стихиры, тоже и о дру¬ 
гихЪ разумѣется, по Лат: ѵегГив вітііагів. Г7 

ПОДбБИТИСЯ, блюся, бишися, подобнымъ быть, упо¬ 
добляться. 2 Сол: 5. 7. 1 

ПОДбБНИКЪ, подражатель кому, і Сол: і. б. 

ПОДбБНО ЕСТЬ, т. е. прилично есть, приличествуетъ. 
Мате: 5. і5. ТакЪ стоит Ъ вЪ старомъ изданіи, а вЪ 
новѣйшемъ змѣсто подобно исправлено подобаетЪ. 
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ПОДОБНОРЕВНЙТЕЛЬНЫЙ, а я, ое, равною, подобною 
. ревностію поощряемый, движемый. Мин: мѣсі Мойя д. 

ПОДОБОВЙДНЫЙ, ая, ое, который одного или равна¬ 
го вида сЪ кѣмЪ. Дам: кнг х о вѣрѣ. 

ПОДОБОВРЕДНЫЙ, ая, ое, одинаковою, подобною бо¬ 
лѣзнію сЪ кѣмЪ страждущій, подверженный такому 
же недугу. Жшп: Злат: 21. , 

ПОДОБОЗРАЧЕНЪ, на, но, подобенъ видомЪ, образомъ. 
Мин: мѣс: Лее: іб« 

ПОДОБОЛЙЧ ?Е, сходство вЪ лицѣ , вЪ образѣ. 'Жшгк 
Злата іЗ. 

ПОДОБОМЬРНО, нарѣч. вЪ надлежащую мѣру. Соб: 46 
на об. 

ПОДОБОНРАВНЫЙ, ая, ое, сходный сЪ кѣмЪ нравомЪ, 
свойствомъ. Мин: мѣс: Ава: 17. 

ПОДОВООБрА'ЗНО, подобнымъ образомЪ. Служб:-Пен 
Чудот. 

ПОДОБООБРАЗНЫЙ, ная, ное, вошорый походишЪ ви¬ 
домъ на кого. Соб: 29 на об. 

ПОД ОБОР АВНЫЙ, ая, ое, кто подлежитъ такому же 
рабству, игу, неволѣ, работѣ. Мин: мѣс: Іануар: 12. 

ПОДОБОСТРАСТНЫЙ, ная, ное, и Подобострастен5, 
на, но, Дѣян: 14. і &. Подобенъ страстями, подверженъ 
шакимЪ же страстямъ. Іак: 5. 17. 

ПОДОБОСѢННЫЙ, ая, ое, подобный тѣни, сѣни. Служа 
Пег: Чуд. 

ПОдбВСТВІЕ ,и ПОДбВСТВО, тоже что подобіе. Мин: 
мѣс: Новемвр: 17. Пращ: лист: іоб. 

ПОДбБСТВОВАТИ, сшвую, еши, подобнымъ кому быть» 
Тропа се: Княз: Владим. 

ЛОДбЛОКЪ, тоже что подолЪ у одежды. Потреб: Фи- 
лар: лист: 377. ВлагаютЪ его внутрь устія Фелоня> и 
иглою сошіютЪ, и о ногу соберцтЪ весь подолокЪ Фело— 
ня у и свяжутЪ й вервію по лъютома. ТакЪ погребали 
вЪ старину ІеромонаховЪ. 

ПОДбЛЬНЫЙ, а я, ое, Захар: 7. 7. Низменный: противо¬ 
полагается гористому. 

ПОДОНЙПТЫ, еретики, шѣже что Апосшолики. 
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пбдтдАти, даю, еши > просшерту на мили лежать. 
М: Власт: сост: А. ел: 12. ВЪ числѣ кающихся грѣт- 
виковЪ первенствующая церковь Христіанская имѣла 
подпадающихъэ или припадающихъ, кои за амвономЪ 
стоя, вЪ землю кланялися, а выходили вонЪ изЪ цер* 
кви, когда діаконЪ возглашалЪ: елицы оглашеніи изыди» 
те. М. Власіи: сост: М. гл: 6. 

ПОДПАДЕНІЕ, уклонность, покорность. Дам: 5 о икон» 

подпирАти, раю, еши, подкрѣплять, подтверждать. 
Григ: Наз: іЗ. 

ПОДПИСАНІЕ, подпись означающая вещи подробно. 
Соб: 45. Индѣ значишЪ: запечашлѣніе, или утвержденіе 
дѣда. ТамЪ же. Иногда берется за выведеніе, за под» 
крашеніе бровей сурмиломЪ. БесЪд: Злат: гост: з. аба. 

подписная грАмота, письменная или печатная ста* 
вленая грамота, даемая за подписаніемъ епархіальна¬ 
го Архіерея новопосвященному Пресвитеру или Діа¬ 
кону во свидѣтельство рукоположенія на немЪ святи¬ 
тельскаго, сЪ прописаніемЪ приличнаго изЪ св: книгЪ 
и изЪ правилЪ ошеческихЪ наставленія, какЪ ему'се* 
б я вести по должности званія. При дачѣ такой гра¬ 
моты сЪ поставленнаго Священника и Діакона, по 
древнему обыкновенію и по Патріаршимъ установле¬ 
ніямъ, дозволено брать по два рубля, а болѣе того 
отнюдь ни подЪ какймЪ видомЪ не домогаться, какЪ 
видно вЪ КоммисскомЪ докладѣ, который 1765 года 
собственноручнымъ Императрицы Екащерины II. 
подписаніемъ утвержденъ. БывалЪ напредь сего обы¬ 
чай, что прежнія грамоты ставленыя отЪ новопо^ 
священныхъ или переведенныхъ вЪ епархіи Архіере- 
евЪ забирались, и подписаніемъ вновь подтвержда¬ 
лись; но сіе, яко излишнее и сЪ почтенною древно¬ 
стію несогласное, шогожЪ года и по тому же докла¬ 
ду отмѣнено. 

ПОДПЙСЧТЙ, значишЪ подЪячаго. Иногда же берется 
за иконописца или живописца, особливо вЪ разсужде¬ 
ніи настѣннаго росписанія. IIрол: Декш 

ПОДПИТІЕ, попойка. Чет: мин: Іцл: і5« 

ПОДПЛѢСНІЕ, членЪ тѣла подЪ плюсною, нопросшу 
подошва. Соб: лист: 2і$ на об. 

ПОД ПОМИНАНІЕ, воспоминаніе, или напоминаніе. Григ: 
Наз: хз на об. и і8- 

ОідііііесІ Ьу ѵ^оодіе 



246 ЦО. 

подпоминАти, паю, еши, индѣ значитЪ: увѣщевать» 
подавать совѣтЪ, наставленіе. Ефр: Сир: 341. Мар- 
еар: 421. 

ЛОДПбРЪ, тоже что подставка , подпора. Мин: ллѣсі 
Іюн: 4. 

ПОДЛУННЫЙ, ая, ое, до нижнихЪ частей чрева при¬ 
надлежащій, инако подчревный. Сила діаволя вЪ под- 
пцпныхЪ его. Прол: Маія 29. 

ЛОДР А ж Ател ьный , ая, ое, коему должно послѣдо¬ 
вать. Подражательный смиренія образЪ. ІІрол: Но- 
вемвр: іЗ. 

ПОДРАСТНОЕ, такое завѣщаніе, вЪ коемЪ эапогрѣше- 
ніе перваго наслѣдника прелагается наслѣдіе на ина- 
го. Матѳ: Власт: сост: К. глав: 38- 

ПОДРОБНУ, нарѣч. порознь, подробно. Евр: д. 5. 

ПОДРОВЕННИНА и ПОДРОВЕННИЦА, жила подземная. 
Дам: лист: іб. 

ПО ДРУГЪ ДРУЖНО, шо есть другЪ о другѣ. Прав: ист 
вірі 180. 

ПОДР^ЖІЕ, мужндя жена, супруга. Соб: Лист,: зо. 

ПОДРУЧНОЕ, во образѣ сущ. средняго рода значитЪ: 
подчиненныхъ, подданныхъ. Прол: Іцл: 20. 

ПОДРУЧНЫЙ, ная, ное, подчиненный. Кормг: Зіо. Ино¬ 
гда значитЪ такого, который подЪ рукою наказанія* 
состоитъ, подверженъ всякому наказанію и посрамле¬ 
нію. Іері 42. і8* 

подсАдница, незаконная женА, наложница. Матѳ: 
Власт: сост: П. 

ПОДСМЫШЛАТИ, шляю, еши, подозрѣвать. Грие: Наз:і. 

ПОДСМЪХЪ, насмѣяніе, ругательство, поношеніе, сЪ 
Нѣмецкаго пасквиль. Макс: Грек: і8, 

ПОДСОЛНЕЧНИКЪ. СимЪ именемЪ нарицается вѢтрЪ 
для того, что подЪ солнцемЪ дышешЪ отЪ равноден¬ 
ственнаго востока; почему и' сЪ Греч. названЪ Апи- 
ліотЬ, по Лаш: ГиЬвоІапив. Дам: іб. 

ПОДСОСЕЦЪ, грудной младенецъ, или всякое живопг- 
Ю'\ лишающееся молокомЪ машернимЪ. Шесто#: Вас: 
вел: і. 
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ПОДСТАВЪ, подпора» подставка, сшолпЪ составляющій 
подпору. Исход: 2.5. 38. 

ПОДСТбЛІА, одинЪ изЪ знаковЪ строчнаго препинанія. 
Грам: Макс: Грек: уЪ на об. 

ПОДСТО/ІНІЕ КАМЕНЕ, болѣзнь каменная. Пешпикоспч 
лист; 27* 

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ плбти, тоже что пакостни'кЪ пло¬ 
ти , на котораго жалуется веледушный ПавелЪ во 
вшоромЪ посланіи кЪ КоринѳаномЪ гл: 12. 7. 

ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО, поощреніе, побужденіе. Слав: 
Хрон: і4. 

ПОД.ОТРЙГА, ■ Степен: кн: і5д. Особливый старинный 
обрядЪ, который состоялъ вЪ подсгприженіи волосовЪ 
й всажденіи на коня Великокняжескихъ дѣтей муже¬ 
скаго пола по минованіи седми лѢпіЪ отЪ рожденія 
при вступленіи вЪ отрочество, которые тогда изЪ 
женскихъ рукЪ поручалися вЪ мужескія , что отпра¬ 
влял ося всенародно сЪ великою радостію и оказаніемъ 
многихЪ отЪ Государя милостей. 

ПОДСУДЙТИ, жду, диши, притвориться, показывать 
видЪ. О воспр: ІцдеееЬ к5 Христі вѣрѣ вЪ Требн. 

ПОДСУЖДЕНІЕ, притворство, лицемѣрсшво. Прав: 
исты вѣр: 253 н 269. 

ПОДСѢДЪТИ, сѣжду, диши, подЪ кѣмЪ сидѣть, или 
быть ниже кого. Собі 154. 

ПОДТВЕРЖДАТИ, ждаю, еши, подкрѣплять, іюмоще- 
ствовать. Дѣян: 27. 17. 

ПОДТВЕРЖДЕНІЕ, индѣ значитъ подпругу, подставу. 
Іірол: Апр: 25. ' 

ПОДТВОРЙТИСЯ, ряюся, ешися, поступать притворно, 
поддѣлываться. Мареар: 5о2 на об. 

ПОДТВОРІІЮЩІЙ, щая, щее, который поддѣлываетъ 
что. Соб: 118 на об. 

ПОДТОМЙТИ, мляю, еши, удручить, угнести, уто¬ 
мить. Прол: Март: 17. 

ПОДТОЧЙЛЬНИКЪ, мѣсто или сосудЪ, куда выжимае¬ 
мый , изгнѣтаемыи изЪ чего нибудь сокЪ низтекаешЪ. 
Толк: Ев: іді. 
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ПОДТбРГНЕНЪ, на, но, подверженъ, прдкинушЪ. Гриег 
Наз: 2 #на об• . 

ПОДТѢСНАтИ, няю, еши, мучишь, угнѣташь. Мин: мЪс: 
Септ: 13. 

ПОДУМЬТИСЯ, мѣваюся, ешися, доразумѣвашься, дога¬ 
дываться. Дамаск: ел: 7 о вѣрѣ. 

ПОДУНОВЛЕШЕ, дуновеніе. Толк: Ев: 8? *а об. 

ПОДСТЙТЕЛЬ, побудитель, поощрителъ. Слав: Хро- 
ноер: 28і. 

ПОДЦЕРКбВНИЦЫ, то есть запрещенные отЪ цер¬ 
кви Епископы или Презвитеры, но не повинующіеся 
правиламЪ; шакЪ же называются, коп создавши дру¬ 
гую церковь, соборную одщавили, Корли лист: 224 и 
225 на об. 

подчАішй, шаго, то есть виночерпій, виночерпа- 
тель, великій придворный чинЪ. Бесѣд; Злат: гост: я. 
ібоо. 

ПОДЧИНЙТИСЯ, няюся, ешися, покориться. Григ: Наз: 
лист: і. 

ПОДЧЙНІЕ, покореніе. Григ: Наз: 47 на об. 

\ ПОДЧРЕВ1Е, часть тѣла находящаяся ниже чрева, 
по Греч; ѵѵоулірюѵ, по Лаш; ітіи ѵспіег, Ьуро^ави-іит. 
Жит: Злат: 23 на об, 

ПОДЧРЕВНЫЙ, ная, ное, который ниже брюха. Соб: 
62 на об. . 

ПОДШЕСТВІЕ, наитіе, внезапное нападеніе. Ефр: Сир: 
467 на об. 

ПОДШЙТІЕ ОДЕЖДЫ, подкладка или подпушка. Чет: 
мин: Іірк 12. 

ПбДЪ, иногда берется за полЪ, то есть помостЪ дере¬ 
вянный, чугунный или каменный. Матѳ: Власт: 5і2* 

ПОДЪИСТЕКШІЙ, ая, ее, которой вычерпанЪ или вы- 
ПитЪ, по Лат: ехЬаиПім. Дам: лист: 18- 

ПОДЪ А КЪ, тоже что поддіаконЪ. Жит: Злат: 23. 

ПОДЪЯРЕМНИКЪ, рабочая скотина, работный скотЪ, 
на прим: волЪ или оселЪ, или лошадь, и проч. Мото. 
81. стих: 5. 
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ПОДЪЯ РЕ МНИТЪ, ча, че, до подЪяр емника надлежащій. 
Смотри тгихмЪ же. . 

ПОДЪЙТИ, емлю, еош, поднять, вознести. Дѣян: і. д. 

ПОДѢЛАН1Е, работа, дѣло. Ефр: Сир: 35і. 

ПОДѢЛІЕ, удѣлЪ, особливая должность. Бесѣд: Злат. 
IIрол: Ідн: 24. 

ПОЕЛИКУ, нарѣч. поскольку, яко. з Кор: 8- і3- 

ЛОЖ АРЪ, вЪ старинныхъ лѣшописцахЪ берется за 
предмѣстіе града Москвы, а особливо за Москворѣчье. 
Стелен: книг. 

лождАше (чего), то есть медленіе, отлрженіе до дру¬ 
гаго времени, ожиданіе. Требн: гл\ 15. лист: 32 на об. 

ПОЖДАННО, нарѣч. вЪ ожиданіи, вЪ чаяніи. Мин: лѣс: 
Март: 3. 

ПОЖДАтЕЛЕНЪ, на, но, медлящій, ждущій чего. Мині 
л$с: Март: 21. 

ПОЖЕЛАНІЕ, жалость, скорбь. Маргар: 447. 

ПОЖЁНЪ, который жалЪ, вЪ жнитвѣ трудился. Прол: 
Маія Зо. Кцю ліздц иліатъ не поженЪ? 

ПОЖЕРТЪ, ша, що, вЪ жертву принесенъ, такЪже по- 
глощенЪ. Псал: 140. б. Пожерты быта при колени су- 
діи ихЪш то есть поглощены и умерщвлены, прира- 
зившися кЪ каменю, или разбившися о камень началь¬ 
ники ихЪ, какЪ учинидося надЪ Идумеями, в ІІаралі 
й5. стих: 12. 

ТІОЖЖЕНІЕ, сожженіе. Евр: б. 8. 

ПОЖИВЕНІЕ, пища, пропитаніе. БесЪд: Злат. 

ПОЖИВЛЕНІЕ, значитЪ пищу, коею шхзнь человѣче¬ 
ская подкрѣпляется* Сирах: 54. 22. 

ПОЖИНАЕМЪ, а, о, котораго жнутЪ, или жать мож¬ 
но, по Греч: $ерпюд9 по Лат: шеввагіиѵ* Пролі 
Август: 6• 

ПОЖИРОВАТИ, рую, ши, избрать пребываніемъ, жи¬ 
лищем!, ложемЪ, покои щемЪ, водворишься. С о фон: а. 7. 

ПОЖИТКИ, имущество, имѣніе, по Греч: 'ігХето, ігрикйс, 
йпохтіцх, по Лат: соріа, іас^ііаіса, гітііге. Пред: Гром: 
Мелет.. 
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ПОЖРЕНЪ, на, но, тоже что пожершЪ. і Кор: -5. 7. 

позарАтай, зритель чего, Ефрі Сир: 91 на об. 

ПОЗВИЗдАніЕ, насмѣшка. Іер: 5і. 37. 

ПОЗВИЗДАТИ, звиздаю , даеши, освистать, осмѣять» 
Іерем: 19. 8. 

ПбЗВИЗДЪ. Имя идола при великомЪ "Князѣ Владимірѣ 
до крещенія его боготвореннаго подЪ именемЪ бога 
воздуха, инако именуется Вихорь. Чеш: мин: Іул: г5. 
ОнЪ былЪ у СлавянЪ тоже, что у древнихЪ язычни- 
ковЪ Эолб у шо .есть богЪ бурливыхЪ вѢіпровЪ. Такіг 
же Кіевляне Позвизда чтили богомЪ воздуха, ведра и 
ненастья, который имѣлЪ храмЪ на подѣ вЪ Кіевѣ и 
по другимЪ СдавенскимЪ городамъ. 

ДбЗДЕНЪ, на, но, вечерній, поздо бывающій. Іак: 5. 7. 
ПбЗДѢ, поздо, не рано. Матѳ: 3. іб. Іоан: б. іб. 
ПОЗНАНЪ, на, но, кошораго узнали. Григ: Наз: 9 на об. 

познАти, ваю, еши. Со стороны божеской значишЪ 
тоже, что благоволишь, любишь, имѣть попеченіе, 
і Корин: 8- 3* 2 Тиль: 2, ід. Со стороны же человѣка 
иногда пріемлется вмѣсто: имѣть на что согласіе. 
Псал: іоо. 4* 

ЛОЗНАТИ ЛИЦЕ ВЪ СУДѢ, Второзак: і. стих: 17. то 
есть по лицу судишь, и не смотря на дѣло самое и 
внѣшнему качеству особы судѣ производить. А какЪ 
лице наипаче открыто вЪ тѣлѣ человѣческомъ, .для 
того подЪ названіемъ лица разумѣется все видимое на 
человѣкѣ судимомЪ. ИзЪ сего запрещенія Господня, 
не познаете лица ей сцдЪ, слѣдуетЪ, что судіи вЪ 
опредѣленіяхъ своихЪ не должны разсматривать на¬ 
ружныя судимаго качества кѣ тому дѣлу не слѣдую¬ 
щія, на примѣрѣ: богатство, случай, знатность, си^ 
лу , дружбу , свойство и проч. но единственно суще¬ 
ство самаго дѣла безЪ всякаго лицепріятія > и не дѣ¬ 
лать ничего по страсти, кЪ наружностямъ человѣ¬ 
ка относящейся. Быт: ід. 21. 

позобАти, .склевать, зобЪ набить, поддать. Маліѳг. 
»5 4. 

ПОЗОРИТЕЛЬ, ПОЗбРИЩНИКЪ и ПОЗбРНИКЪ, кто 
смотришЪ позорища, игрища, представленія забав» 
ныя. Ефр: Сир: 32 на об. Толк: Ее: 383 на об. ТакЪ же 
иногда называется: соглядатай, лазутчикЪ, шпіонЪ. 
Толк: Ее: 5351 
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ПОЗОРИЦА, комедіантка, актриса. Прол: Окт: 3. 

ПОЗОРОВАТИСЯ, руюся, ешися, быть предметомъ зрѣ¬ 
нія, смотрѣніл; обращать на себя зрѣніе. ПроліАвг: і$, 

ПОЗбРСТВОВАТИ, ствую, еши, являть всѣмЪ зрите¬ 
лямъ, какЪ на позорищѣ представлять лице какое. 
С об: і8д. 

ПОЗбРУЮЩІЙ (кого), то есть зритель, смотрящій 
всенародно. Прол: Март: 4* Смотряше с5 позорцюіци- 
ми Царя,. 

ПОЗбРЪ или ПОЗбРИЩЕ, зрѣлище, собраніе народа 
для смотрѣнія чего нибудь удивительнаго. Лук: 23. 43. 
И вещ пришедшій народи на позорЪ сей. Дѣян: 19. 29. 

ПОЗРЬНІЕ, тоже что зрѣніе, взорЪ. Прол: Іанцарі 30. 

ПОЗЬІБНУТИСЯ, баюся, ешис^, пошатнуться, поколе¬ 
баться. 2 Цар: 22. 57. 

ПОИМАТИ, видѣ значитЪ: порицать, а Поиманіе, по¬ 
рицаніе* Мареар: 236 и 253. 

ПОЙМЫ, обиды. Жит: Григ: Наз. 

ПОЙСТИНѢ, нарѣч. истинно, подлинно. Яцк: 4. 25. 
Діяні ю. 34., 

ПОЙЩЕТЪ, видѣ тоже значитЪ, что отовАститЪ, 
безЪ наказанія не оставитъ. Прол: Апрѣл: 24. 

ПОКАЗ АТЕЛЬНѢ, нарѣч. напоказЪ, сЪ хвасшовствомЪ. 
Соб: лист: 139. 

ПОКАЗЪ, тоже что примѣрѣ, прикладЪ. Дали лист: 7. 
А индѣ берется за доводЪ. 

ПОКАИВАТИ (кого), то есть на духЪ принять, исповѣ- 
ды'вать. Стоел: вопр: 10. 

покаАльный, ая, ое, тоже что покаянный, надлежа¬ 
щій до покаянія* Потреби: Филар: 481. Молитва вЪ 
постЪ тюкаяльна. 

ПОКАЙНІЕ, пятая тайна церковная, вЪ которой вѣру¬ 
ющему при истинномъ признаніи грѣховЪ своихЪ и 
при твердомъ упованіи на заслуги Аристовы отпу- 
щаюшея отЪ Бога согрѣшенія чрезЪ служителя .Хри¬ 
стова, то есть чрезЪ правильнаго духовника, Ѣоеосл: 
преосвящен: Плат. Сіе таинство состоитъ вЪ трехЪ 
надлежностяхЪ: вЪ сокрушеніи сердечномЪ, вЪ испо- 
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вѣди изустной и удовлетвореніи или этптшіи. 

ПОКАЯННАЯ СТИХИРА. ВЪ октоихѣ и тріоди имѣ¬ 
ются'такіе стихи, вЪ коихЪ сила покаянія или рас¬ 
каянія о грѢхахЪ положена. Тріод: 92. 

ПОКАЯННЫЙ, нал, ное, до покаянія надлежащій. С об: 
лист: 4 на об. 

ПОКИВАТИ, шатать, покакать. Мате: 27. 39. Марк 
і5- а9* 

ПОКЛАдАтИ, даю, еши, полагать, класть на что. Пролг 
Апрѣл: і8. 

ПОКлАдЕЖЪ, закладѣ, или для сохраненія что поло¬ 
женное у другагр, попросту поклажа. Кормъ: лист: 565. 

НО КЛАДЪ, занладЪ, положенная вещь для залога вЪ 
вѣрности. Весѣд: Злат. Иногда же значитЪ: преданіе., 
ТамЪ же. 

ПОКЛАНЯШЕ, тоже что поклоненіе, моленіе. Пролое. 

ПОКЛАНДТИ ГЛАВУ, отдавать почтеніе, кланяться. 
Л рол: Іюн: 08. 

покланАтися, няюся, ешися. Какое знаменованіе сему 
глаголу придаетъ св: Писаніе, оное видно изЪ ниже- 
обЪлвленныхЪ мѣстЪ, вЪ коихЪ описана или силд 
только поклоненія, или самое изЪяснено сіе рѣченіе, 
кое значитЪ не внѣшнее нѣкоторое почтеніе, состо¬ 
ящее вЪ наружномъ оказаніи чести , но внутреннее 
душевное поклоненіе, Богу единому пристойное. Исход: 
23. 24. и 32. 8- Левит: 26. I. Второе: 4. 19. и 8- >9* и 
и. іб. и 17. 3. и 29. 2б. и 30. 17. Исаіи 44. 17. АхавЪ 
служилЪ Ваалу, покланялся ему, и жертвенникѣ воз- 
двигнулЪ, (5 Царств.) почитавшіе же истиннаго Бога 
не преклоняли колѣна Ваалу. 3 Царст: 19. і8. 

ПОКЛЁПЪ, ложный на кого вЪ кражѣ оговорѣ. Потреб: 
Филар: і83. 

ПОКЛОНЙТИ КОЛѢНА, то есть стать на колѣна, пре¬ 
клонить колѣна. Мин: міс: Окт: і5. 

ПОКЛОННИКЪ, Богомолецъ, БогочшецЪ. Іоан: 4. 25. 

поклбнникъ икбнъ, шо есть чтитель свяшыхЪ 
иконѣ. Прол: Іюн: 2. 

поклбнный, ная, ное, тоже что покланяемый. Дам: 
слов: з о Икон,, БЪ просторѣчіи же Поклонный зна- 
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, митЪ мѣсто, гдѣ. молиться можно, на прим: поклонная 
гора. 

поклбнъ, есть обрядЪ чинимый по уставу церковно¬ 
му во время службы божественныя сЪ преклоненіемъ 
главы до земли или вЪ поясЪ, то есть не ьасаяся 
главою до земли, но только пра вою рукою, и таковые 
поклоны называются малые, по Лат: гсиегепііае. 

ПОКЛОНЫ ПРИХОДНЫЕ, Пращиц: лист: 2Й2. Быва¬ 
ютъ вЪ церкви, вЪ ’келліяхЪ и вЪ домахЪ приходные 
и исходные поклоны, то есть уставлено было, сколь¬ 
ко ихЪ положить пришедши вЪ церковь и лроч. 

поклонАніе, тоже что поклоненіе. Предисл: Корліг. 

покбй, названіе 17 буквы вЪ Славенороссійской азбу¬ 
кѣ. Смошрн выше. 

покбй, иногда значитЪ: прохлажденіе. Григі Наз: 17. 

покбйный, нал, ное, который сдѢдуешЪ кЪ помино¬ 
венію усопшихЪ, или за упокой души ареста вльша- 
тося отправляемый, на примѣрѣ ектенія покойна. У- 
сшав: Церк. 

ПОКбЙСТВУЮЩІЙ, щая, щее, который безЪ дѣла, 
празденѣ. ГригСЯаз: 4 на об. 

ПОКбИЩЕ, покой, упокоеніе, почиваніе. Ділн: 7. дд. 
Евр: 3. 18* 

ПОКОПАТИСЯ, быть вскопану, воздѣлану , обрыту, о- 
чищену. Исаіи. 5. 6. И оставлю виноерадЪ мой, и 
ктомц не обрѣжете я, ниже покопается. 

ПОКОРЕНІЕ, берется за подначальство, усмиреніе, по¬ 
слушаніе. Корлѵгх 2і6. 

ПОКОСНЙТЙ, помедлишь і помешкать, подождать. Собі 
лист: 178 на об. 

ПОКРЕВНОСТЬ, родство. Алфав: Слав. 

ПОКРЙСТІЕ, крестное хожденіе, крестный ходѣ. Сто¬ 
глав: глав: 2д. 

покрещевАти, ваго, ваетя, вЪ другой разЪ кого кре- 
сшить. КорЛіг: лист: до. 

ПОКРЙВУ, неправо, несправедливо, прошивЪ совѣсти, 
ложно. Прол: Март: 18. 

ПОКРОВЕНІЕ ОТЦА, Второзакон; 22. 30. И да не от- 

і 
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крыетЪ покровеніл ^ отца своего. Письменнымъ сш» 
сломЪ разумѣются полы платья, прикрывающаго наготу 
тѣла. Здѣсь же взято иносказательно за мачиху сы¬ 
новнюю , коя такЪ, какЪ птицѣ перья, служитъ по¬ 
мощницею отцу его. Иные же думаютъ, что подЪ 
открытіемъ покровеція разумѣется всякое поноше¬ 
ніе, ругательство и безчестіе : ибо кто на мачиху 
вознеистовится, топгЪ аки обнажаетЪ срамоту от¬ 
ца своего, поелику ошецЪ его и мачиха по браку сово- 
купилися вЪ плоть едину. 

ПОКРОВЁННО, иносказательно , инознаменательно* 
Толк: Ев: 227- 

ПОКРбВЪ, кровля, или пошолокЪ. Мар: а. 4. 

ПОКРОВЪ ГРбБНЫЙ, шо есть гробовая крышка. Прбл: 
Апр: 25. 

ПОКРУТАРЬ, хлѣбникѣ, хлѣбодарѣ. Алфав: Славен. 

ПОКРЫВ'АлО, завѣса, одѣяло, покровѣ, чехолЪ, на при* 
мѣрѣ престольный или налойный вЪ церкви. 

ПОЛ АЗЪ, ползаній^ Потреби: Филар: 167. 

ПОЛБбЖНЫЙ, сЪ Греч. значишЪ вся^ву троя. Бесбд: 
Злат. ' ' —- . 

ПОЛГОДЙЩНЫЙ, ная, ное, обЪемлющій половину го¬ 
да. Прол: Лее: 3. 

ПбЛЕ, по образцу стариітаго Рускаго языка значишЪ 
поединокЪ , коимЪ между собою разбирались истецЪ сЪ 
отвѣтчикомъ вЪ случаѣ неимѣнія свидѣтелей и по- 
слуховЪ, какЪ видно вЪ 67 главѣ книги Стоглава, со¬ 
чиненной при Царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ 7059 года: 
цправц гинятЪ безЪ цѣлованія (безЪ присяги) и безЪ поляь 
И еще далѣе сказано: крестнаго цѣлованія и полъ свя~ 
щенниъескомц гинц и иноъесколлц не присцжатщ ипроч. 
При томЪ есть древнее преданіе, что вЪ городѣ Ки¬ 
таѣ, что вЪ Москвѣ близь Никольскихъ ворошЪ. на- 
предь сего были три полянки сЪ нарочною крнавою , 
у которой по сшоронамЪ ставши соперники, и на¬ 
клонивши головы, хватали другЪ друга эа волосы, и 
кто кого перетянетЪ, пготЪ и былЪ правЪ, отЪ че¬ 
го якобы доднесь осталось урочищу прозваніе у Трои¬ 
цы аб ПоляхЪ. Однако бывали тамЪ и другія побоища, 
такЪ, что тяжавшіеся до крови дралисл, а иногда 
другЪ друга и до смерти убивали на полѣ, какЪ вЪ 
той же книгѣ значится »Ъ главѣ 41 подЪ 17 вопро- 
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* сомЪ: поклепца и ябедникѣ не мирится, и крестѣ цЪ* 
лцетЪу и на поли бьются, и поклепавЪ цбиваетЪ. 

ПбЛЕ У ИКОНЫ, самый край сЪ четырехъ сторонѣ, 
сЪверьху, сЪ низу и сЪ обѣихЪ боковЪ, отличается 
же поле у иконописцевЪ краскою особливаго цвѣта , 
дабы изображеніе вЪ срединѣ казисшѣе было. Для у- 
крашенія на иныхЪ иконахЪ поля обложены бываютъ 
серебромЪ и золотомъ изЪ усердія людскаго. 

полегАти, гаю, еши, ложишься на нѣкое время для 
отдыха. Прол: Новей: д. 

ПбЛЕГКУ, нарѣчіе значитЪ: і) слегка, несильно, неже» 
стоко. Потреби: Филар: лист: іЗб. И ты жезломЪ на¬ 
казывай полегкц. Такое напредь сего новобрачному да¬ 
валось наставленіе ошЪ Іерея вЪ церкви, чтобы онЪ* 
свою жену билЪ палкою вЪ случаѣ ослушанія ея. Ка¬ 
жется, сіе обыкновеніе произошло ошЪ варварскихъ 
народовъ, каковы суть Магомещане, у коихѣ вЪ дгла¬ 
вѣ алкорана написано: ежели жена нестанетЪ слцшатъ 
приказовъ твоихЪ, то исправляй ее, и запершись вЪ до- 
мѣ> бей ее до тѣхЪ порЪ, гтобы помаанія твои, не 
только приказы наблюдала. Но такое варварство вЪ 
Христіанствѣ неперпимо: ибо жена по слову Божію 
хотя и подчинена мужу, однако не узами неводьниче- 

^ ства или скотства, но любезнымЪ брака союзомЪ: 
для того законЪ нашЪ повелѣваетъ человѣку, оставя 
отца и матерь, прилѣпитися кЪ женѣ свой. Мате: 
ід. 5 и 6. Ефес: 5. 28 и %9- Что же сказано: а жена да 
боится своего мужа, (Ефес: 5. 55.) топодЪ симЪ не ра¬ 
зумѣется страхЪ рабскій, но почитаніе супружеское, 
чтобЪ не прогнѣвать или не оскорбить любимаго че¬ 
ловѣка, такЪ какЪ Сарра повиновалась Аврааму, го¬ 
сподина того зовцОщ (і Петр: 3. б ), не по примѣру слу¬ 
жительницѣ, но по чести сочетанія брачнаго. Того 
ради св: Апостолѣ тамЪ же вЪ ст: 7 увѣщеваетЪ му¬ 
жей, чтобЪ и они такѣ же вкцпѣ живцще сЪ своими 
женами по разцмц, яко немощному сосцдц женскому 
воздавали гесть. ІоЬап ГоІЬев ІіЬ: де МаЬотеЬ. 2) ТакЪ 
же значитЪ: понемногу, мало, устав: гл: 8* 

ПОЛЕГЧЙТИ, чаю, еши, облегчить нѣсколько» Пролог: 
Іюн: 24. 

ПОЛЁЗНСТВОВАТИ, ствую, еши, быть на пользу* До- 
маск: о вѣрѣ I. 

ПбЛЗКІЙ, кал, кое, вязкій, липкій, кдеисптый, по Лат: 
іепах» Дам: лист: 2і. Индѣ переведено: лѣПкій, напри- 
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мѣрЪ путь ползок?}, то есть по которому иттн не¬ 
удобно, ибо ноги вязнутЪ. Псал: 34. стп: б. Переносно, 
же значишЪ: поползновенный, прешкновенный, сколь» 
зкій. Соб: 147. 

полизАти ЛИЦЕ ЗЕМЛИ, шо есть предашь все опу¬ 
стошенію, истребишь вЪ конецЪ. Іцдиѳ: 7. 4. 

ПОЛЙСТЫЙ, тая, тое, гдѣ поля, польскій, польный, па¬ 
левый. Прол: Окт: 5* 

ПОЛЙЦА, тоже что сЪ Греч: Етшвонатій, шо есть на- 
ч бедренникЪ. Скриж: стран: ю5 и 128- Полица означа¬ 
етъ побѣду смерти и воскресеніе /Спаса , и имѣешЪ 
образѣ меча: для того молитва приличная читается 
при надѣваніи полицы: препоящи меъЪ іпвой по бедрѣ 
тьоеліб силънѣ , и проч. изЪ Псалма 44. Сію ошличносшь 
вЪ облаченіи Протоіереи имѣюшЪ. 

ПОЛЙЧІЕ, щека. Прол: Окт: 31. 

ПОЛЮРКЙТЪ, сіе гордое было прозваніе Димитрію царю 
Македонскому, за ау4 года до рождества Христова 
бывшему, сЪ Греч, толкуется: ерадобореи#. Чет: Мин. 

ПОЛКРУЖІЕ, половина круга, по Лаш: ЬетізрЬаегіит, или 
сіітісііа ірЬаега. Дам: лист: 15. 

ПОЛМА, нарѣч. по поламЪ, на двѣ части. Маше: 24. 5і# 
И растешетЪ вео полма. 

ПОЛНЙТЕЛЕНЪ,льна,льно, который наполняетъ. Дам: , 
лист: 2. 

ПОЛНЙТИ, нго, ши, индѣ значишЪ тоже, что испол¬ 
нять. Е<рр: Сир: 5і6 на об. 

ПОЛНОСВЬТЛАЯ или ПбЛНАЯ ЛУНА, называется тог¬ 
да, какЪ по взгляду очей нашихЪ кажется вся озаре¬ 
на свѣтомЪ, сЪ самомЪ же дѣлѣ нѣкоторая частица 
ея безЪ свѣта имѣется, чего мы глазами разсмотрѣть 
не вЪ состояніи» Сіе случается при самомЪ концѣ 
луннаго ращенія и при самомЪ началѣ ея ущербленія. 
ВЪ то время луна шпстоитЪ отЪ солнца на пять 
знаковЪ небесныхЪ. Дам: лист: і$. 

ПбЛНОСТЬ, изобиліе во всемЪ, имущество, тоже что 
исполненіе. Грие: Наз: 4д. 

ПОЛНОТА, исполненіе, совершеніе. Грае: Наз: і на об. 

ПОЛНАЯ, дѣепричастіе ошЪ глагола полню, то есть 
который исполняетъ. Дам: лист: 9. 

к 
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ПОЛбВА, 
13. 

тоже что плева, мякина, солома. Пролгфевр: 

ПОЛбгЪ, вещь для соблюденія кому ввѣренная. Григ- 
Наз: 24. г * 

ПОЛбЖЕЦЪ» небольшая поклажа. Прая: Окт: 5. 

ПОЛОЖЙТИ ДУШУ, то есть умереть. Іоан: ю. 17. 

ПОЛОЖЙТИ НА НЕБЕСЙ УСТА, Псал: 7а. д. шб есть 
хулишь Бога и святыхЪ его, такѣ сЪ Халдейскаго 
толкуется. г 

ПОЛОЖЙТИ НА ЗЕМЛИ» значигпЪ тоже, что повер¬ 
гнуть. Апок: 8- 5. г 

ПОЛОЖЙТИ ВЪ ПРЙТЧУ, предашь народному поруга¬ 
нію, сдѣлать посмѣшищемЪ. Іов: 17. 6. Положилъ же 
мя еси вЪ пршпщ во языцѣхЪ. 

ПОЛОЖЙТИ Р*КУ ПОДЪ СТЕГНб, Быт: 24.2 и 3. Поло- 
жи РЧкц твою подЪ стпегно мое. И закленц тля Госпо- 
демЪ, шо есть подЪ бедру, подЪ ладвію. Іосифѣ пи¬ 
шетъ (хм: і древностей, ел: іб), что тогда было обы¬ 
кновеніе, что одинЪ другому подложивши руку подЪ 
бедру, призывали Бога во свидѣтельство вЪ случаѣ 
какого либо обстоятельства: такимЪ образомъ Ин¬ 
дейцы еще доселѣ заклинаются, какЪ утверждаетъ 

ѵ Алуизій ЛиппоманЪ. г " 

ПОЛОЖЙТИ Р*КУ НА УСТА, не говорить, молчать 
СУА; г8* 19* умолъи, положи рцкц твою на цста твоя. 

ПОЛбжНИЦА, родильница, жена послѣ родовЪ сущая. 
Прол: ДеК: 25. Породи, но яже положншф не разцмЪ. 

ПОЛОНЯНЙЧНЬІЯ ДЕНЬГИ, собиралися напредь сего 
эанащиками духовными, и отсылаемы были вЪ Па¬ 
тріаршій казенный приказѣ огііЪ старостѣ попов- 
скихЪ для выкупа полонениковЪ изЪ рукѣ непріятель¬ 
скихъ. у казн: рцкописн: книга вЪ Синод: библ: стпат- 6о 

ПОЛТАКТА, знакѣ вЪ нотномЪ пѣніи употребляемый 
содержащій вЪ себѣ двѣ чварки, а пишется такѣ: 

ПОЛУАРІАНЕ, еретики, нѣсколько Аріанства имѣвшіе вЪ 
своемЪ ученіи* Жит: Григ: Наз. 

ПОЛУВѣРНИКЪ, который не всѣ догматы вѣры прі- 

Час,тъ III„ г7 

Ч 
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емлешЪ, во нѣкія отпмещешЪ. Облип: расколън: лист: 
і45 на об. 

ПОЛУДНІЕ, шоже что полдень. Еване: толк. 

ПОЛУМУЖЪ, каженикЪ, евнухЪ, скопецЪ, кастратЪ, 
валохЪ. Барон: паст: і. лист: з48- 

ПОЛУНОЩНИЦА, служба церковная по времени, вЪ 
которое должна отправляться, нмѣетЪ сіе названіе , 
чему соотвѣтствуютъ и стихи вЪ ней показанные а 
на примѣрѣ: се женихЪ ерядетд вЪ тюлцноищ, и проч. 

ПОЛ^НОЩЬ, тоже что полночь. Мате: 25. 6. 

ПОЛУОПбНА, половинное покрывало. Исход: 26. і2. 

ПОЛУПЛЁМЯ, половинное< число народа вЪ какомЪ ли¬ 
бо племени. Числ: 34. і4. 

ПОЛУУСТАВЪ, книга церковная, вЪ коей росписаны 
службы нѣкоторыя. Еще подЪ именемъ полуустава 
разумѣется письмо, сЪ печатью сходное. 

ПОЛУЧАЙ, рокЪ, судьба, олѣпый случай. Скрижі лиспи 
169 на об. 

ПбЛЧИЩЕ, полкЪ, собраніе. Тріод: лист: 8а на Об. 

ПОЛЪ, противоположна# чему страна. Матѳ: 4. аЬ. И со 
' онаго полу Іордана, то есть сЪ другой стороны, изЪ 

за рѣки Іордана. Индѣ значитъ половину. Апок: 8. і. 
• и іі. 9. 

ПбЛЪ, родЪ, на прим: мужескій или женскій. Гол: 5. 28. 

ПбЛЬЗОВАННЫЙ, ная, яое, который пользу принялЪ, 
пользовался. Соб: 76. 

ПОЛЬСКІЙ, ая, ое, тоже что полевый , польный. х 
- Макк: 14. 8* , 

ПОЛѢТНЫЙ, ая, ое, ежегодный, погодный. Мин: мЬс: 
Окт: 14. 

ПОЛЮТѢВАТИ, ваю, еши, сердиться, весьма гнѣвать¬ 
ся. Бесѣд: Злат: на поел. 

ПОЛИНА, небольшое поле или лугЪ. Іезек: 36. б. 

ПОЛКЕЛЙЙ, Греч. значитЪ: многомилостивое. Извѣст¬ 
ны подЪ симЪ два Псалма изЪ 19 каѳисмы, первый хва¬ 
лите имя Господне (134З» вторый исповѣдайтеся Гос- 
подеви, яко вЪвЬкб милость его (135)* Для того пѣній 
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еихЪ ПсалмовЪ названо полѵелеомЪ, что вЪ нихЪ, а 
особливо во вшоромЪ» часто упоминаются милости 
Господни кЪ Исракльскому роду, кои прилагаетъ се¬ 
бѣ новозавѣтная церковь. Еще полѵелей именуется по 
полккандилу, то есть по многозасвѣчаемымЪ тогда вЪ 
церкви свѣтильникамъ. 

ПОЛКЕЛЙЙНЫЙ, ная, ное, до полкелея надлежащій» 
на примѣрЪ праздникъ полѵелейный, которому на утре¬ 
ни поется пол гелей, и сіи праздники означаются вЪ 
церковныхъ книгахЪ крестомѣ окруженнымъ, или кре- 
стомЪ сЪ полукружіемЪ, такЪ же и единымЪ кре- 
сшомЪ. Колоколб полѵелейный, называется тотЪ, вЪ 
кой благовѣстятъ вЪ вышепоказанные праздники. 

ПОЛКЕЛЕОСНЫЙ, ая, ое, тоже что полѵелейный. Треб: 
лист: Зі і на об. ВеликихЪ сеятыхЪ полѵелеосныхЪ. 

ПОЛКѲЕЙСТЫ, еретики» то есть многобожники, сЪ 
Греческаго языка такЪ названные. 

помавАти и помаАти, аю, еши, подущать; знаками, 
, а не словами что обЪявляшь. Марк: і5. и. Архіерей 
же помануша народу. ' . 

ПОМАЗАНІЕ, индѣ значитЪ: Сл Духа: і Іоан: 2. ао я 
27. но предложенію взятому отЪ обыкновенія закон¬ 
ныхъ помазаній. Псах: 44. 8- Индѣ взято за Мессію, 
то есть Христа. Даніил: 9. 2б. 

ПОМАЗЪ, Ефр: Сир: 94 на об. Смола яля всякая мазь. 

по мАлу, не вдругЪ, понемногу, ьескоро. 2 Макк: 8. 8. 

. ПО ІЙ Алѣ, нарЪч. немного спустя, по маломЪ времени. 
Маше: 26. 73. Помалѣ же-приступаете стоящій. Марк: 
14. 70. Лук: 22. 58* 

пом Аты. сЪ Греч, языка значитЪ: скрижали носимыя 
на мантіяхЪ АрхіерейскихЪ вЪ верху и внизу. Нынѣ 
отличія сіи имѣюшЪ и Архимандриты. Чинов: Архіер. 

померцАти, цаю, цаети, померкашь , помрачаться. 
Матѳ. 24. 29. Марк: і5. 24. Лук: 2З. 45. ІпометАти, таю, еши, мести, обметать. Лук: і5. 8* 

ПОМЕТАТИ, бросать, вергать. Матѳ: 7. б. 

і ПОМЕТЕНЪ, на, но, выметенЪ, вычищенЪ. Маше: 12, 
44. И пришедЪ обрящетЪ празденЪ, пометенЪ и укроп 

і| шенЪ. Лук: и. стих: 25. 
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помжАренмй, ая, ее, говорился оглазахЪ, волорыя 
защурены, сжаты, или сЪ прищурью. Л рол: Апр: а 4. 

ПОМЖАТИ, жмуришь, щуришь, мигать. Прол: Септ.: іб. 

ПОМИЗАЮЩІЙ, щая, щее, который глазами михаешЪ. 
. Псам 34. 19. 

ЛОМИЛОВАТИ, видѣ значиотЪ: пользовать» приносишь 
пользу. Ефр: Сир: 96 на об. 

ПОМЙЛОВАТИСЯ, быть помяловану. Осіи 14. 5. 

поминАти СУДЬБЫ, помнишь справедливость, тво¬ 
рить правду, давать правдивый судЪ, поступать 
безпристрастно. Даніил: 13. 9. 

ПОМЙНКИ, множ, подарки, особливо которые отЪ под¬ 
данныхъ Государю приносятся. Чин: Царск: вѣнь. 

ПОМЙНЫ, иначе памяти, то есть поминовеніе почи¬ 
ну православныя церкви по усотпихЪ вѢрныхЪ лю¬ 
дяхъ отправляемое. Номокан: стшп: 77. 

ПОМЛАДІТИ, дѣваю, ваеши, помолодѣть, младымЪ 
стать. Розыск: лист: 39. 

ПбМНИТИ, мню, ши, видѣ значитЪ: благодѣтельство¬ 
вать кому. Евр: и. 6. ВЪ такой же силѣ сказано, 

. что воспомянулЪ БогЪ Ноя и вся скоты, кои были 
СЪ нимЪ вЪ ковчегѣ. Быт: і. Анна молитЪ Бога, чтобы 
*е вспомнилЪ, то есть даровалЪ бы ей изчадіе. і Царг 
I. іі и ід. Іерем: 31. ао. Псах: 104. 42. Псах: 97. 3. 

ПОМбРІЕ, селеніе близь моря, взморье, приморское 
мѣсто. Матѳ: 4. 13. 

ЦОМбРСКІЙ, ая, ое, лежащій при морѣ, а Макк: и. 

помоществовАти , сшвую, еши, подавать помощь. 
Іддиѳ: іЗ. 5. 

ПОМбЩНИЦА, супруга, законная жена. Корме: лист 
і на об. * | 

ПбМПА, Греч, толкуется: знатное зрѣлище на подо¬ 
біе побѣднаго торжества. Иногда берется за честь. 
Григ: Наз: а. 

ПбмШЙ, Помпей извѣстный вЪ Римской .исторіи мужЪ.: 
Мареар: 94 на об. ■ 

ПОМѢДНѢВАТИ, ваю, еши, принимать видЪ мѣди, ста¬ 
новишься мѣди подобнымъ. Маргар: 535. 
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ПОНАМ АРЬ, ошЪ Греческаго слова ТІаромонаръ проис¬ 
ходитъ, и есть званіе церковнослужителя до олта- 
ря особливо принадлежащее $ таковЪ былЪ АрхиппЪ 
вЪ ХонѢхЪ паромонарь. Сато всгірі ессіея. 

ПОНАХОД ЙТИ, жду, ди ши, уразумѣвать, познавать. 
Прол: Септ: зб. 

ПОНЕ, нарѣч. хотя. Марк: б. 56. Да попе восприми) ризы 
его прикоснется. Дѣян: 5. х5. я гл: 17. сш: 27. 2 Кор: 
XI. хб.) 

ПОНЕДѣЛОКЪ, первый день по недѣлѣ, янако назы¬ 
вается понедѣльникъ. Слцжебн: 1667 вода стран: ббх. 

ПОНЙЗШІЙСЯ, аяся, ееся, наклонившійся, нагнувшій¬ 
ся. Роз: гост: а. ем з4. 

поницАти, цаю, еши, смотрѣть вЪ землю. Ефр: Сир: б. 

поничАти, кнути, чаю, еши,, сутулясь ходишь, гор¬ 
биться , или наклоняться, нагибаться. Прол: Іюні ад. 

понбжи, множ. числ. чартъ латЪ прикрывающая но¬ 
ги. і Цар: 17. 6, И поножи мѣдяны верху голеней его. 

поносйти, шу, сити, нѣсколько времени носишь ко¬ 
го или что. Богород: глас: і. 

понбсливый, ая, ое, склонный кЪ злословію, или со¬ 
держащій клевету, злорѣчіе. Прите: 37. и. 

понбсъ, поношеніе. Псалі ид. 

ПбнТЪ* сЪ Греческаго языка эначитЪ: море, и потому 
вЪ ирмосахЪ употребляется сіе слово за Чермное 
Море, на прим: понтомЪ покрый фараона сЪ колесни- 
гщлш. Есть и собственное имя ПонтЪ страны кЪ мо¬ 
рю Евксинскому прилегающія вЪ малой Азіи. От¬ 
сюда прилагательное Понтійскій (Дѣян: з. 9. Мат: 27. 
2. Лук: 3) вмѣсто прозванія Пилату игемону Римско¬ 
му. (ДѢян: 4. 27. I Тим: б. іЗ) данное. 

пбнтянинъ, шо есть житель Понта. Діяні і$. г. 

ПОН^ДИТИ СЕБЕ ВСЕД^ШНО, шоесшь презрѣть ду¬ 
шу свою, филипт а. 30. 

ПОН^ЖДИ, прошивЪ води, принужденно. Филим: х. ід. 

ПОНЫРЙЮІЦІЙ, щая, щее, пролѣзающій, прополз ю- 
щій* 2 Тим: з. б. Отд сихЪ бо суть поныряющіи вб 
д омы* 
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дбнь, по немЪ, или за пего. Кормч: лист: 5 иа обор» 
Поручится попъ, ' 

ПОНАВА и ПОНАВИЦА, полотенце, плащаница, ленші- 
онЪ. Суд; 14. із. Послѣд: цмовен. 

понАти, поемлю, ши, взяшь за себя вЪ супружество. 
Потреби: филар: ел: іб. 

пообитАти, шаю, еши, населять какое мѣсто >. водво¬ 
ряться. Г/рол: Окт: 33. 

пообладАти, повоевать, овладѣть. Про л: Мойя д. 

ПООБЛЕЩЙСЯ, каюся, ешися, надѣть сверху другую 
, одежду, а Кор: 5. 4. 

ПООСТРЙТИ, выточишь, сдѣлать острымЪ. Захар: і. зі. 

ПбПАСЪ, скотское кормовище, пасьбище. Слав: Хрон: З7. 

ПбПЕЛЪ, тоже что пепелЪ. Кормъ: 297. 

ііопецАтися, цаюся, еши с л, тоже чшо пещися, 
тщиться. Толк: Ев: І64 на об, 

ПО ПЛЕМЕНАМЪ ПЛЕМЕНАМЪ, піо еЬшь порознь вЪ 
каждомЪ племени. Захар: іа. 13. ' 

попбвство, священство. Пред: Кормъ: за на об, 

ПОПОВЩИНА, особый толкЪ раскодьниковЪ вЪ Брын- 
скихЪ скитахЪ: Розыск: лист: 2 5 на об. Для чего же 
названы, смотри тамЪ же лист: 26 на об. 

ПОПОЛЗЕНІЕ, поползновеніе, преткновеніе, погрѣшеніе. 
Прол: Септ-. Б. 

ПОПОЛУ*, по поламЪ, т. е. по половинѣ. Прол: Іцлг 9, 

попрАву, справедливо, право. Прол: Окт: 5. 

ПОПРАЗНСТВО, обЪемлетЪ тѣ дии, вЪ кои служба 
прошедшаго праздника поется вЪ церкви до отданія 
праздника , т. е. до дня оканчивающаго то праздне¬ 
ство великоё; продолжается же по большей части чрезЪ 
седмь дней пдпразндство, аиныхЪ праздниковъ имев- 
ше седми дней за наступленіемъ другаго великаго 
торжества, и сіе кромѣ свѣтлаго праздника святыя 
Пасхи, который 40 дней продолжается по чину пра¬ 
вославновосточныя церкви. 

ПОПРАНІЕ, сорЪ, презрѣнная вещь, кою ногами шоп- 
чутЪ. і Кор: 4. і5. Всім5 попраніе доселѣ. 

0 
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ПОПРАтИ, пираю, раепш, ногами топтать. Евр: 10.29. 
Иже сына Божія поправый. Апок: п. 2. 

ПОПРЕИЗЛЙХА, чрезмѣрно» весьма. Жипи Златі 22. 

ПОПРЕТЙТИ, щаю, еши, пожурить» сдѣлать выговорЪ 
сЪ увѣщаніемъ. Прол: Іюл: Х2. ’ 

ПОПРЁЧНЫЙ, ая, ое, поперечный. Роз: гост: 2. ел: 24. 

ПбПРИЩЕ . мѣра разстоянія мѣсшЪ. Маш: 5. 41. И аще 
кто тя пойліетб по силѣ Поприще едино, иди сб нимб 
два. Поприще состояло изЪ тысячи болыішхЪ та- 
говЪ, а вЪ каждомЪ такОмЪ шагѣ считается пять 
сшопЪ. Лакшей вЪ поприщѣ 2000. по Греч: рГкіоѵ, по 
Лат:7 шііііаге. Поприще нощнов. Смотр: Нощное По¬ 
прище. 

ПО ПУТИ» порядочнымъ образомЪ. Грие: Нал: х. 

ПОПХН^ТИ, хаю. еши, толкнуть, пхнуть. Ефрі Сир: 35. 

. пбпшг Прол; Март: іо. Есть реченіе испорченное, во¬ 
шедшее вЪ употребленіе вЪ грубыя времена вмѣсто 
папа, то есть отца. ‘ 

ПОРАБОТЙТИ, щаю, еши, вЪ службу отдать, иди вЪ 
работу; слугою сдѣлать, подчинить кому. Діян: 7. 6. 

-* і Кор: глав: 9. стих: 19 и 27. 2 Кор: и. 20. Гол: 2. 4. 

ПОРАБОТЙТИСЯ, щаюся, ешися, слугою сдѣлаться, вЪ 
работу отдаться. Рим: б. 1$ и 32. і Кор: 7. 15. 

ПОРАБОЩЁННЫЙ, ная, ное, вЪ рабское состояніе при¬ 
веденный. Гол: 4. 3. 

ПОРАВНЁНГЕ, сравненіе сЪ землею , разореніе до по¬ 
дошвы. Мих: 7. 12. ‘ 

ПОРАЗНУ, различно, врознь. Пролі Новемвр: і. 

ПОРАЗУМѢВАТИ ,.ваю, еши, понимать, чувствовать, 
представлять вЪ умѣ. Ефр: Сир: 194. Мин: міс: Но- 
ее мер: 21. ' 

ПОрАмИЦА, перевязь воинская, или орЬрь, или плащЪ 
малый. Прол: Окт: 26. 

ПОРАмНИЦА, одежда ветхозакокнаго Архіерея, коя на 
плеча была возлагаема, какЪ у нынѢшнихЪ омофорій. 
Грие: И аз: 47 на об. 

ПОРАТИТИ и ПОРАтОВЛТИ, завоевать, побѣдить. Срб: 
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по. 264. 

4д. Мин: міс: Окт: 7« Индѣ значнтЪ: ополчишься, воз¬ 
двигнуть рать, возстать на кого. Іерем: і5* 20. 

ПОРЁКЛО, прозваніе, проименованіе. Жит: свят. 

ПОРЕЧЁНІЕ, жалоба, челобитье. Колос: 3. 13. Аще кто 
иметь на коео пореіеніе. 

ПОРбДА, родЪ, начало» происхожденіе. Соб: 170. 

ПОРОДЙТИ, ждаю, еши, тоже что родить, произвести 
на свѣтѣ. Іак: і. 13. г*Пет: і. 5 и з5. 

ПОРбДНЫЙ, ая, ое, тоже что плодородный. Мша мѣс; 
Іюл: и. ' Г 

ПОРбДЪ, тоже что порожденіе. Аван: слов: 2. 

ПОРОЖДЕНІЕ, родЪ, исчадіе, цлодЪ. Матѳ: із. 54. ел: 
33. 33. Лук: 3. 7. 

ПОРбКОВАТИ, кую, еши, хулить, поносить. Пращ: 
лист: 5д5 на об. 

ПОРбКЪ, вредЪ, рана, или язва кому нибудь причинен¬ 
ная., Левит: 24. 19 и 22. 

ПОРбЧНИКЪ, опороченный, имѣющій порокѣ. 2 Пет: з. 13. 

ПОРШЙЦА, Ефр: Сир: но на обор. Вертится яко дде 
порплйца. Прол: Февр: ю. 

ПбРТА, Даш. городскія ворота. Прол: Іцн: 3. 

ПОРТНб, поршни. Потреби: филар: іб8* 

ПбРТЫ, порпшще» то есть платье. Іерем: 33; и. 

ПОРУгАтИ, обезчестишь, нанести поношеніе. Ефр: 
Сир: і8б на об. 

ПОРУГАТИСЯ и ПОРУГАНУ БЬ'іТИ, насмѣяться, об- 
мануту быть сѣ презрѣніемъ. Мате: 2. іб. ПоруеанЪ 
быстъ отЪ волхвово, 

ПОРОКА, индѣ значнтЪ: показаніе, возвѣщеніе, по Лапе 
ілсіісіит. М: Власт: сост: А. гл: о. 

г * 

ПОРУТЙТИ, сорвать, испортить. Ефр; Сир: но на об. 

ПОРУХА, поврежденіе, неисправность, помѣшательство, 
порча. Зри книг: указн: сшаш: 45. рукоп: Синод: библ: 
ВЪ сборныхЪ деньгахъ недоплата, или какая поруха. 

ПбРУЧИ, между священнослужитель скимЪ облаченіемъ 
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ямѣюшЪ мѣсто на рукахЪ, и по нодрианику вздѣва¬ 
ются, ввако именуются нарцкавницы, и знаменукшіЪ 
силу, ею же ХристосЪ побѣди враги своя. Скриж: стр: 
134. Для того священнослужитель надѣвая поручЪ на 
правую руку, говоритъ: десница твоя Господи про- 
слоте я еЪ крѣпости, деснам рцка сокрцши враги , и 
множествомъ славы твоея стерлЪ еси супостаты. На 
что имѣется и толкованіе вЪ Скрижали стран: ид. 
Порціи по*Греч: ёігі/мѵіхл, пЪ Лат: вирегтапісаііа, или 
ЪгасЬіаІіа. По мнѣнію же Валсамоиову вЪ отвѣтѣ 37 
на вопросы Марка Монаха поручи .зяачашЪ цзы, кои¬ 
ми связаны были руки Господа нашего Іисуса Христа 
влеченнаго кЪ Пилату на судЪ, сЪ коими мнѣніемъ 
согласенЪ и СимеонЪ Солунскій. 

ПОРУЧНИКЪ, который по другомЪ ручается, порука 
или поручитель. 

ТІОРУЧНИЦА, та, которая по комЪ нибудь ручается. 
Ты ми бцди и тюрцъница довольна кЪ рожденномц изЪ 
тебе. Тріод: лист: 603 вЪ молитвѣ Маріи Египетской 
кЪ пресвятой Богородицѣ. 

ПОРУШИТИ, шаю, еши, повредить, испортить. Кормъ: 
предисл: лист: іо• 

ПОРФИРА, родЪ раковины морской, или поршище пур- 
пуровымЪ цвѣтомЪ окрашенное, такЪжё одежда пур¬ 
пуроваго цвѣта. Лцр\ іб. 19» Она же препряда. Марк: 
15* 17. а у Іоанна глав: ід. стих: 2 вмѣсто порфиры 
положено риза багряна. Алок: 17. 4.• • 

порфиріАне, еретики, державшіеся ученія Порфиріева^ 
который вЪ концѣ трешіяго вѣка былЪ извѣстенъ, а 
послѣ и Аріане еретики названы вЪ уложеніи Кон¬ 
стантина великаго Порфиріанами. См: Аванас: вел: 
том: і. Никиф: истор: церк: книг: 5. гл: 13. 

ПОРФѴРібНЪ, Лев: іі. і8« РодЪ тпицЪ водяныхЪ, ко¬ 
торые родятся вЪ Ливіи и вЪ Сиріи выше Киликіи, 
кЪ востоку лежащей, отЪ носа и ногЪ червленосшік» 
подобныхъ порфиръ такЪ называются, перья же на 
иихЪ лазоревыя. Катая: Бибя. 

ЛОРФКРОГЕНИТЪ, Греч. толкуется: багрянородный, 
или багрянорожденный, то есть такой сынЪ, кото¬ 
рый отЪ царствующаго отца рожденЪ. Первый изЪ 
ГреческихЪ царей такЪ названЪ Константинъ 5сГ отЪ 
Константина великаго. Россійск: яѣтоп. 

ПОРФИРОНбСНЫЙ, ал, ое, названіе сіе присвояешея 
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* только владѣтельнымъ особамЪ к ихЪ дѢтямЪ. Проза 
Маіл 23. ѵ 

ПбРЦІЯ, Лат. толкуется: часть или доля, какЪ вЪио-» 
вастыряхЪ кушанье на порціи по числу братій раз¬ 
дѣляется. 

ПбРЧА, ядЪ, отрава, по Греч, форцхюѵ, по Лапт: тепе* 
пит. Иногда^ берется за самое воспослЬдованіе данна¬ 
го яда9 то есть за самую болѣзнь, особливо у про- 
сшонародія. Чин: исповѣд: лист: іо. ' Ворожей призы- 
еаетЪ на ередЪ, на поръц кому.. 

ПбРѢЧЕГ, слово вЪ слово, тѣми же рѣчыш. М: Власпіг 
еЪ предисл. 

ПОРЁДУ, нарѣч. порядкомъ, чинно. Лцк: і. 3. Дѣян: 
іі. 4. 

посАдница, иногда значишЪ благородную жену. Мат,? 
Власт: состг "К. ел: із. 

ПОСЁСТРІЕ, супруга, жена. Кормъ: лист: 193. 

ПОСКОМЛЙТИ, мдяю, еши, заскучать, залаять, . или 
провизжать. Исход: хх. у. 

ПбСКОРУ, говорится о чтеніи и значишЪ: скоро, бѣг¬ 
ло. уст: Март: 25. 

ПОСЛАНІЕ окрёстное, окружённо, окружное 
или СОБОРНОЕ, которыя отправлялись по всѣмЪ 
церквамЪ знатнѣйшимъ по . окончаніи собора для из¬ 
вѣщенія, о чемЪ было на ономЪ разсуждаемо, и что 
постановлено. ТакЪ же и ПатріархЪ новопоставлен¬ 
ный отправлялъ окружныя посланія кЪ другимЪ Па- 
іпріархамЪ со изложеніемъ своего исповѣданія э и пр. 

- Барон: ъаст: 2. листі 769. Кормъ: лист: 277. 

ПбСЛАННЫЙ, индѣ значишЪ домашняго, издалека при* 
шедшаго. I Кор: і. іь 

послАтися, ссылаться, приводить вЪ свидѣтельство. 
Розыск: ъаст: 2. ел: зо. 

ПОСЛбВІЕ, тоже, что пословица. Реел: духов: Ъ на об. 

ПОСЛУЖЁНІЕ, услуги, служеніе кому. Іцдиѳ: 12. іо. 

ПОСЛУШАЛИЩЕ, мѣсто, гдѣ слушаютъ чтеніе, по 
Лат: аидііогіиш. Соборш лист: 355. 

ПОСЛУШАНІЕ, индѣ значишЪ обновленіе, х Петр: х. 2. 

, V 

РідШгесІ Ьу Соо^іе 



ПОСЛУШ АТЕЛЬ, вЪ старинныхъ книгахЪ встрѣчает¬ 
ся слово сіе, и означаетъ помощника, защитника. 
Потреби: Филар: лист: 89 на обор. НапастьцемыхЪ ее- 
ликЪ послцщателъ лейся. 

ПОСЛУШАЮЩІИ, множ: числ. то есть вЪ притворѣ 4 
церковномъ стоящіе люди и слушающіе чтеніе Св: 
Писанія, а по шомЪ сЪ оглашенными исходящіе. Мат: 
Власт: сост: М: ел: б. ТакЪ же назывались вЪ древней 
церкви каявшіеся к которые только слушали службу 
божественную, а не причащалися святыхЪ таинЪ. 
Корм: кн. 

ПОСЛУШЕСТВО, свидѣтельство. Іак: 5. 5. ч 

ПОСЛУШЕСТВОВАНЪ, на, но, засвидѣтельствованъ 
или одобренЪ. Евр: II. 39. И сіи вси послцшествованы 
бывше вѣрою , не пріята обѣтованія. То есть ветхоза¬ 
конные праведники похвалены были за то, что вѣру 
постоянно соблюдали, и добльсшвенно по благоче¬ 
стіи поборет во вали; однако тогда не получили на¬ 
слѣдія небесныхЪ благЪ, обѣтованнаго имЪ вЪ награ¬ 
ду за труды здѣсі» понесенные и за добрьря дѣла, ,до- ' 
колѣ не пришелЪ на землю Мессіа, и не открылЪ имЪ 
входа чрезЪ свои заслуги вЪ царствіе небесное. И 
такЪ не пріята обѣтоеаніяу ргоесшь не дождалися обѣ¬ 
тованнаго Христа пришедшаго во плоти, а только 
издалека его видѣли* 

ПОСЛУШЕСТВОВАТИ, ствую, еши, свидѣтельствовать, 
послухомЪ быть. Риле: 8. іб. Данг 13. йі. 

ПОСЛѢДИ, предл. Мат: аз. 27. Мар: із. 22. Но по боль¬ 
шей части вЪ видѣ нарѣчія употребляется. Мат: 
2. ел: 21. стих: 29. 32 и 37. 

ПОСЛѢДИСЛбвІЕ, то есть иэвѣспгательное сказаніе о 
предметѣ какой либо книги, которое вЪ старопечат¬ 
ныхъ книгахЪ вЪ такой же силѣ, какЪ ѢЪ нынѣшнихЪ 
предисловіе, полагалося вЪ концѣ. Пращиц: лист: 239. 
О СемЪ вЪ послѣдислоеіи тѣрЪ святыхЪ книеЪ ясно сей* 
дѣтелъстецется. 

ПОСЛѢДНІЕ ДНЙ, Вгаороз: 4. 30. И постивнцтЪ тя вся 
сія словеса вЪ послѣднія дни. Учители желающіе вы-* 
вести изЪ сего мѣста всеобщее ІудеевЪ обращеніе 
разумѣютъ послѣдніе дни быти время предЪ всемір- 

• ньшЪ судощІЬ не задолго предшествующее; но видно 
% изЪ Быт: 4д. і. Михеи 4. і. что все время меж¬ 

ду первымъ пришествіемъ Мессій на землю и между ~ 

ОідііііесІ Ьу эуСоо^Іе 



вшорымЪ его пришествіемъ насудЪ именуется по* 
слѣдніедни. МогушЪ еще послѣдніе дна взяты быть о- 
предѣлительнымЪ образомЪ» когда исполнятся нака— 
ніе сЪ Іудеями отЪ Бога возложенное, и когда опре¬ 
дѣленное время плѣна кончится: ибо что послѣ при¬ 
ложено , и обратишися ко Господу Богу твоему, оное 
Моисей (Второе: 30. 2. Іереміи 29.14) о выходѣ Исраи- 
лл изЪ плѣна Вавилонскаго толкуешЪ. ВЪ новомЪ же 
завѣтѣ послѣдній день значитъ страшное второе Хри¬ 
стово на судЪ пришествіе. Іоан: б. 5д. А послѣднія 
времена (іТим: 4. і) послѣдніе дни новаго завѣта опзЪ 
начатія тайны беззаконія, шо есть отЪ предтечей 
АнтихристовыхЪ до преставленія свѣта. 

послѣдній лдАмъ, то есть Господь нашЪ ІисусЪ 
ХрисшосЪ вЪ сравненіи сЪ первороднымъ АдамомЪ» 
всеобщимъ праотцемЪ. і Кор: 15. 45. Послѣдній АдамЪ 
еЪ дцхЪ живопгворниф. 

ПОСЛѢДНІЙ ДЕНЬ ВЕЛЙКІЙ ПРАЗДНИКА, Іоант 7. 
57. У ІудеевЪ былЪ обычай вЪ праздникъ сѣней иля 
кущЪ почерпать веду изЪ Силоамскаго источника я 
приносить ее каждодневно вЪ жертву, послѣ чего 
веселилися они и торжествовали. На сейг обычай взи¬ 
рая ХрисшосЪ, вЪседмый день праздника того вѣща- 
ешЪ: Аще кто жажде/пб> да пріидетѣ ко мнѣ > и тйетЪ , 
аки бы сказалЪ: вижу я васЪ воду почерпающихЪ изЪ 
купѣли Силоамской, но вода виновная радости есть 
у меня , которая почерпаломЪ вѣры изобильно полу¬ 
чается, такЪ, что рѣки отЪ чрева вѣрующихъ испіе- 
кутЪ воды живыя: ибо духЪ есть вода живая, подаю¬ 
щая веселіе жизни , талиб же стих: зд. для сего на¬ 
зывается радость Духа святого, і Со лун: і. 6. и ра¬ 
дость вѣры 9 Филип: і. 25. ВЪ праздникѣ сей Іудеи № 
мѣюіпЪ кущи непокровенныя, вЪ коихЪ ядяіш , пі- 
югаЪ и спяшЪ седмь дней. ВЪ первый день по утру 
взявЪ вЪ правую руку пукЪ вѣтвей финиковыхЪ, мир- 
шовыхЪ и изЪ вербы, а вЪ лѣвую цитронЪ, ходяшЪ 
во кругЪ храма, тоже дѣлаюгнЪ и вЪ другіе дни, а вЪ 
седмый день возглашаюшЪ: осанна, о Господи спаси, о 
Господи поспѣши, по сему возглашенію и пукЪ оный 
именуется осанна. Чтеніе вЪсей праздникѣ бываетъ 
изЪ Екклесіаста. 

ПОСЛѢДНЯЯ ГОДИНА, иногда относится кЪ послѣд¬ 
нимъ временамъ града Іерусалима, народа Израильска¬ 
го и домостроительства Іудейскаго, і Іоан: 2. і&. 

ПОСЛѢДНЯЯ ЧЕТЬІРИ, именуются вЪ Писаніи: смерть# 
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сцдЬ ст'рашный, мугеніе адское и царство небесное, кои 
ДухЪ Святый повелѣваетъ каждому человѣку вЪ па¬ 
мяти содержать, чтобы вЪ грѣхЪ не впасть. Сираосі 
7. 39. На что изрядное толкованіе имѣется вЪ книгѣ 
православнаго испов: вѣры гост: і. вопр: 123. 

ПОСЛѢДОВАНІЕ, ебть чинЪ или уставѣ, по которому 
отправляется служба церковная, на прим: послѣдовая 
ніе вегерни > утрени и проч. по Греч: лхоА.*$/л, то есть 
слѣдствіе у потому что едина молитва за другою слѣ¬ 
дуетъ, и такЪ собраніе молитвѣ», прошеній, славосло* 
.вій, псалмовЪ и пѣсней по чину расположенныхъ при* 
лично именуется послѣдованіе. 

ПОСЛѢДОВАННО и ПОСЛѢДОВАННѢ, подражательно» 
Мин: ліѣсі Маіл 9. Прол: Авг: 9* 

ПОСЛѢДОВЪ, послѣдованіе. Евр: ВЪ послЬдокЪ дній 
сихЪ глагола налсЪ вЪ сынѣ. 

ПОСЛѢДОРбДНЫЙ, вая, вое, послѣдующаго рода, по? 
шомокЪ. Соб: іо5. 

ПОСЛ'&ЖДЕ, нарѣч. послѣ. Мат: аб. 6о. Лук: 20. 33. 

посмАгъ, сухарь. Пут: Барск: кЬ св: міст; і$о. Соб: 
лист: 214. 

ПОСМРАДЙТИ, ждаю, еши, осквернишь любодѣйсшвомЪ, 
растлишь. Прол: Іюн: 3. 

посмрАждшій, шея, шее, растлившій, а сЪ ивыхЪ 
преводовЪ, погубляющій. Алов: и. і§1 

ПОСМѢВ АТИ, ваю, еши, издѣваться, обращать вЪ смѣхѣ. 
Слов: о исход: души. 

ПОСМѣХСТВОВАТИ, сшвую, еши, осмѣивать, насмѣ¬ 
хаться. Григ: Нал: 6 на об. 

ПОСМѢЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, достойный посмѣянія. Соб: 
лист: 5. 

ПОСмАгНУТІЕ , сморщеніе, сжатіе. Соб: лист: 144. По~ 
сммнутіе, лице сѣтовательно. - 

ПОСбБІЕ, помощь, способствованіе. Кормг: книг. 

ПОСОЛОНЬ, иарѣч. то есть такимЪ обраэомЪ, какѣ 
солнце ходитЪ отЪ востока на западѣ. Потреб: Фил: 
і35. Сего обряда вЪ противность церкви православной 
держатся раскольники. 

і 
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ПОСбЛЬНИКЪ, посланный. Кормъ: лист: хи на об. 

ПОСОЛЬСТВОВАТИ, сшвую, еши, посланникомъ быть. 
Ефес: 6. 20. О немЪ же посольствах) во цзахЪ. 

П0С0ЛБСТВУЮЩ1Й, щая, щее, который посланЪ сЪ 
довѣренностію отЪ кого, посолЪ или посланникъ. 
Весѣд: Злат. 

ПОСПѢХЪ, поспѣтеніе, поспѣшность., Про л: Март: 3. 

ІІОСПѢШЕСТВОВАТИ, сшвую, еши, пособлять. Рим: 8» 
28- Яко любяищмЪ Бога вся постѵѣшествцютЪ во благое. 
2 Кор: б. і. Гал: 2. 8. Іа*е 2. 22. 

ПОСП'ЪШЕСТВУЕМЫЙ, мая, мое, пособллемый, сЪ 
успѣхомъ дѣйствующій. Гал: 5. 6. Но вѣра любовію по- 
спѣшествцема. 

ПОСПѢШЙТИСЯ, піаюся, ешися, успѣшну быть, благо¬ 
временно исполниться, х Кор: іб. а. Сохраняя, еже аще 
ъто блаеопоспѣшшпвя. 

ПОСПѢШНИКЪ, пособникЪ, помощникъ. 3 Іоан: і. 8. 
Да поспѣшницы бцдемЪ истинѣ. 

ПОСРАМОЩЁНІЕ, срамЪ, сшыдЪ , безчестіе, і Эздрі 
4. і4. 

ПОСРЕДѣ, вЪ видѣ предлога значшпЪ: между. во или вЪ. 
филит а. хб хСол: а. 7. 

ПОСТАВЛЕНІЕ, тоже что рукоположеніе, то есть про¬ 
изведеніе избраннаго человѣка во священный чинЪ. 
Кормъ: глав:'38- 

ПОСТАВЪ, станЪ шкальный, кросна. Ефр: Сир: 94 на об. 
Половинка сукна. Чин: царсю. вѣнъ. ТакЪ же означаетъ 
пелену. Кормъ: лист: зо. Иногда значшпЪ орудіе тща¬ 
тельное. Служб: Воскрес. 

ПОСТЕЛЬНИКЪ, придворный чиновный человѣкъ, спаль¬ 
никъ, который при спальнѣ царской. Дѣян: і2. 20. 

ПОСТИЖЕНІЕ, понятіе, или познаніе, свѣдѣніе, по 
Лат: еошргеЬепвіо. Дам: 2 лист: и 4 на об. 

ПОСТИ ЖЕНЪ, жна, жнд, котораго застигло что, или 
застало. Соборн: 199. 

ПОСТЙЖНО, постигая понятіемъ. Мин: мѣс: Март: 8. 

ПОСТИЗАТИ, заю, еши, настичь, догнать, послѣдовать. 
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Рим: 9. Зо. Яко лзъщы не гонящій правду постиеоша про- 
еду. и стих: Зь і Коре 9. 24. Фил: 3. 12. і Сол: 2. іб. 

постихАрная грАмота, даванное напредь сего отЪ 
Архіерея овдовѣвшему Діакону дозволеніе письменное 
о продолженіи вЪ церкви служенія на срочное время , 
вЪ которой грамотѣ прёдписывалось, какЪ вдовцу ве¬ 
сти себя, впредь. Начались таковыя грамоты сЪ 7059 
года, какЪ видно еЪ Стоелавѣ ел: 8о собора Москов~ 

* скаго, и продолжались 005 лѣшЪ. А вЪ 1765 году какЪ 
онѣ, шакЪ и денежной сборЪ сЪ нихЪ, яко бѣлому свя¬ 
щенству отяготительный, сЪ св: Писаніемъ* сЪ пра¬ 
вилами св:ошцевЪ и сЪ древнимЪ церкви обычаемъ не¬ 
согласный, отмѣнены. Инако называлась такая грамо- 

.' ша цларпал. Зри Стоглав: гл; 3. 

ПбСТНАЯ МОЛИТВА, по требнику значатся вЪ главѣ 
зЗ молитвы, которыя вЪ началѣ поста св: четыре- 
десятницы священникъ приходскій вЪ понедѣльникъ 
или другой день первыя седмицы вЪ церкви чишаешЪ 
сЪ умиленіемЪ. 

пбетникъ, названіе сіе придано особенно' Іоанну Па¬ 
тріарху Іерусалимскому, бывшему около 5§5 года, ради 
удивительнаго его воздержанія отЪпищи. ОнЪ первый 
УизЪ ЦареградскихЪ ПапіріарховЪ принялЪ на себя ти- 
тулЪ Вселенскаго кЪ великому неудовольствію Цапы 
Римскаго Пелагія и его послѣдователей. Сате ваесиі: 
ЕиіісЬіап. 

ПбСТНИЧЕСТВО, воздержное житіе. Тріод: 82. 

ПбСТНИЧЕСТВОВАТИ , сшвую, еши/ поститься, жщи^ 
воздержно, посшникомЪ быть. Тріод: 8і на об. 

НбСТНЫЙ, ная, ное, гладный. Григ: Наэ: 43. 

ПОСТРАШЙТИ, шаю, еши, постращать, идя навести 
ужасЪ» привести вЪ страхЪ. Пролі Апр: 7. Дек: 15. 

ПОСТРЕЦАТИ, цаю, еши, побуждать. Предисл: на Биб¬ 
лію лист:' 7. ПохьахяетЪу кб любви пострецая, 

постригАльня, тоже что цирюльня, гдѣ сшригутЪ 
волосы. Розыск: лист: 62. 

ПбСТРИГЪ, постриженіе вЪ монашество, на прим: по» 
стригу не настало. Облич: раск: б на об. 

ПОСТРИЖЕНІЕ, снятіе нѣсколько волосовЪ ножницами, 
каково бываешЪ на главѣ новокрещеннаго младенца. 
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Требн: ел. іт. Есть еще постриженіе при рукополо* 
женіи Діакона и Священника. ТакЪ же именуется по¬ 
стриженіе у вступленіе вЪ монашество, какЪ видео 
вЪ томЪ же Требн, 

ПОСТЪ, извѣстное время воздержанія у ІудеевЪ , что 
бывало около исхода Октября. Дѣян: 27. д. Занеже и 
поетпЪ цжебЪ прешелЪ. 

ПОСТЫДѢНЪ, на, но, посрамленЪ, вЪсшыдЪ приведенъ? 
Іер: 8< 

ПОСУЖДЁНІЕ, пересудЪ, то есть разсмотрѣніе дѣла 
вЪ вышнемЪ судѣ. Матѳі Власт: сост: Д. ел: 9. Иног¬ 
да берется за личное переговариваніе, то есть дѣлЪ 
или словѣ чужихЪ перетолкованіе вЪ худую сторону. 
Бесѣд: Злат: паст: 2. і8І9* 

ПОСУПЛЁНІЕ, наклоненіе головы сЪ печальнымъ иля 
эазрительнымЪ видомЪ, а индѣ берется за самую пе» 
чаль, сѣтованіе. Тріод: 172. 

ПОС^ПЛЕНЪ, на, но, смушенЪ, печаленЪ,- невеселЪ, у- 
грюмЪ. Прол: Март: 17. 

ПОСЬШАТИ ПЕРСТІЮ ГЛАВУ, Есвир: 4. і. Іов: 2. 12. 
И посыпаете перстію елаеы своя. Быт: глав: 37. его: 
34. Навин. 7. б. Исаіи 47. і. Іезек: 27. Зо. ВЪ древнія 
времена люди оплакивающіе свое или ближняго зло¬ 
ключеніе обыкновенно посыпали голову свою землею 
или пепломЪ. 

ПОСЫПНЫЙ, ая, ое, насыпанный. Толк: Ев: 2З0. 

ПОСѢдАтИ, даю. еши, сидѣть, отдыхать ендя. Прол: 
Новемвр: 8. * . 

ПОСѢТИТЕЛЬ, индѣ взято за надзирателя, сЪ Греч. 
ЕпископЪ, а сЪ Лат: сагаіог. і Петр: з. 25. 

ПОСѢЩАТИ, щаю, еши, ежели о человѣкѣ рѣчь идетЪ 
значитЪ: притти кЪ другу, чтобы развѣдать о его 
состояніи и вЪ нуждѣ пособишь, і Цар: 17. і8- Сцд: 
15. і. А естьли особенная рѣчь о Богѣ,, тогда озна¬ 
чаетъ его присутствіе, иногдаже наказаніе человѣку, 
Псал: 88* 33- ПосЬищ жезломЬ беззаконнія ихЪ. Исход: 
20. Псал: 17. 3. Исаіи 26. 2і. Но чаще посЪщати бе¬ 
рется вмѣсто притти на помощь для избавленія отЪ 
зла. Быт: 21. і Цар: 2. 2і. Исх: 4. 31. Рцв: і. 6. Псал: 
105. 4. Іерем: х5. х5. ВЪ томЪ же смыслѣ, Евр: 2. б. 
Ліра і. 68- 78* 
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ПОСЯГАТИ, гаю» ешя, выходить за мужѣ. Магм: 22. 
30. і Кор: 7. стих\ д. 28. Зб- 39* I Тим: 5. II. і4. 

ПОТАЕМНѢ, тайно, сокровенно. Мареар: 490. 

ПОТАЁНЫЙ, ая, ое, сокровенный, шэйный. 1'оан-. і д. 58. 

ПОТАЁНЬІЯ КНЙГИ, то есть неизвѣстно отЪ кого 
изданныя» сЪ Греч: апокрифы. Кормъ: лист: 17 на об, 

ПОТВАРАТИ, ряю, ешн, превращать» премѣнять. Жшт 
Злат: 79. 

ПОТВбРНИКЪ, льстивый угодникЪ» чародѣй, колдунѣ. 
Мареар-. 157. . 

ПОТВбРНЫЙ, ная ное, волшебный, чародѣйный, закол-* 
дованный у по Лат: ѵепепліив. Прол: Марш: і4. По- 
творнылсЪ зеліеліЪ цліорити ее о. 

ПОТВбРСТВО, чародѣйство, колдовство. Потреб: фи~ 
лар: 170. 

ПОТВОРЫ, множ, вороженіе, народѣ ян іе > колдовство. 
Прол: Окт: б. 

потирАти, раю, ети, долой стирать, сглаживать, со*' 
скабливать. Мото: Власт: 312. 

ПОТЙРЪ, чаша сѣ поддономЪ, вѣлкотОрый на Липгур- 
гін возносится св: Кровь Христова, называется же 
потирЪ отЪ Греч: Ног^рюѵ, по Латі росиіиш, или саііх. 
Но что являетѣ потирѣ вѣ священаослуженіи, о 
томѣ смотри вѣ Скриж: стран: і45. 

ПОТЙТИСЯ, чуся, шися, тоже что потѣть. Прол:Авеі 5* 

ІІОТКНОВЁНІЕ, прикосновеніе. Прол: Окт: і4. 

ПОТКН^ТИ и ПОТЧЙТИ, каю, еши, воткнуть, раз¬ 
ставить. Осіи 5. 2* Юже ловящій ловЪ поткнцша. Ис¬ 
ход: 33. 7. Кцищ свою потъе. 

ПОТКНУТИСЯ, каюся, ешися, Спотыкнуться, близку 
быть кѣ паденію. Іоан: и. д. Аще кто ходитЪ во дни, 
не потянется, а стих; іО. Аще же кто ходитъ вд но» 
щи, потянется. 

ПОТОЛКНУТИ, толкнуть, сунуйіь, Пхнуть. Прол- Дек: 24» 

ПОТОЛцАніЕ, небольшое троганіе, каковое примѣ¬ 
чается вЪ біющихся жилахЪ, по Лат: рпіапа. Дамі 
лист: 22. 

Часть 111, 18 
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потбмный, пая, ное, который послѣ насЪ будетЪ на 

свѣтѣ. Грие: Наз: аб. Ияако потомокй, или вЪ множ: 
числѣ потомки. 

ПОТбНКУ, вЪ видѣ нарѣчія берется вмѣсто подробно. 
ТакЪ же значишЪ по малу, порознь, по немногу. Ис¬ 
ход: 30. 36. 

ПОТРЕБА, то, что нужно есть, надлежитъ, должно. 
Рим: іЗ. 5. Евр: 8. 3. Индѣ потреба значишЪ надоб¬ 
ность. Евр: у. л. 

ПОТРЕБ НИКЪ, блинЪ, лепешка. Быт: і§. б. И сотвори 
потребники. Для того шакЪ названы, что скорѣе дру- 
гихЪ яствЪ они поспѣваютъ. Есть шакЪ же книга 
подЪ симЪ именемъ, которая иначе называется Треб- 
никЪ. Скризк: 54. 

ПОТРЙБСТВЕННЫЙ, ая, ое, тоже что потребный. 
Пром Февр: 3. 

ПОТРУЖДАТИСЯ, ждаюся, ешисяу потрудишься» упо¬ 
требишь йірудЪ> поработать. Прол: Апр: аб. 

ПОТРУ ЖДЕННЫЙ, нал, ное, выработанный, ошдѣланЪ. 
М: Власт: лист: і. 

ПОТРУСЙТИ, посыпать. Я рол: Дек: 17. 

ПОТРЯСЕНІЕ, сильное движеніе, иди сильное дрожа¬ 
ніе^ на прим: сердца, по Лат: раірішіо. Дам: лист: 22. 

ПОТРЯСТИ ЗЕМЛЕЮ И НЕБОМЪ, знзчитЪ перемѣну 
учинишь вЪ строительствѣ свѣтскомъ я церковномъ. 
Евр: іа. аб. Еще единою азЪ потрясц нетоклю землею 9 
но и небомЪ. Прежнее земли колебаніе относится кЪ 
ветхому завѣту, коимЪ при Іисусѣ Навинѣ опровер- 
лсено царство Ханаанское подЪ идолопоклонствомъ 
состоявшее, и земля языческая учинилася землею Ис- 
раильскою, землею Господнею; Осіш9. Но чрезЪ при¬ 
шествіе Христово по пророчеству Аггееву (ел: а. 7) ' 
Іудейское строительство какЪ гражданское, такЪ ж 
церковное перемѣнились на новую землю и на новое 
небо, Исаіи 65. 17. Древняя мимоидоша> се быта 
вся нова. а Кор: 5. 17. А что шаковЪ разумЪ выше- ' 
приведенныхъ словЪ Павловыхъ, то сіе самЪ онЪ изЪ- 
ясняешЪ вЪ послѣдующихъ стихахЪ шоя же главы. 

ПОТРЯСТЙСЯ, саюся, ешися, смутиться, вЪ движеніе, I 
или вЪ смятеніе пришши. Мага:2і. іо. Потрлсесл весь ' 
ерадЪ. ' 
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ПОТУСНѢВ ІТИ, баю, еши> почернѣть, закоптѣть, по¬ 
тускнуть. Л рол: Іюлг 7.. 

ПОТЧЕНІЕ КРЕСТУ. ЧинЪ бывающій при основанія 
церкви, когда уже дЪлащели выкопаютЪ ровЪ на осно¬ 
ваніе стѣнЪ, шогДа Первосвятитель иди первоначаль¬ 
ный Священникъ вэявЪ три камня, положитъ ихЪ на 
мѣстѣ, гдѣ быть святому Престолу, и посреди ихЪ 
пошчешЪ (водрузишЪ) кресшЪ древянЪ, и проч. Требн: 
филар: глав: і. Такое креста потъеніе сЪ Греческаго 
именуется ставропигіа, однако со всѢмЪ отлично огпЪ 
Патріаршей ставропигіи: ибо монастырь или церковь 
крестопошченія Патріаршаго имѣешЪ особенныя пре¬ 
имущества, и Епископу шоя страны неподсудна, но 
непосредственно ошЪ Патріарха зависѣла, какЪ вид¬ 
но у Валсамона вЪ толк: і. прав: Апост. Мат: Власт: 
глав: 8 и 9* 

ПОТЧЕНІЕ СѢНИ и К^ІЦЕЙ, хпо есть разсшавлевіе 
шатра или шалашей. БылЪ праздникъ знаменитый у 
ІудеевЪ, сЪ Греческаго именуемый скунотшеіа, то 
есть сѢницЪ потченіе, который праздновали они по' 
собраніи плодовЪ, шо есть вЪ Сентябрѣ мѣсяцѣ. У- 
ставленЪ сей праздникъ вЪ память того дня, вЪ ко¬ 
торый Моисей вЪ первые устроилЪ сѣницу или ски¬ 
нію на горѣ Синайской чрезЪ искуснаго художника Ве- 
селеила. ВЪ праздникъ потъенія сѣней Іудеи вышедЪ 
вЪ поля, сѣни, то есть татры разставляли, и бла¬ 
годаря Бога, плоды трудовЪ своихо собирали. Синакса- 
рій вЪ недѣлю Пятдес. Сему знаменитому празднику 
подробное описаніе можно видѣть у Лигтѳооша том: 
2. стран: здд. 629. 631. и проч. Упоминается о немЪ я 
вЪ новомЪ завѣтѣ, Іоан: 7. 2. 

ПОТЩАлИВЪ, ва, во, прилѣженЪ, исправенЪ, раните* 
ленЪ. Кормъ: зб на об, 

ПОТЩАННО > 2 Эздр: 2. 30. со ппцаніемЪ, сЪ поспѣше» 
ніемЪ. 

ПОТЩАННЫЙ, ная, нов, прилѣжно уготованный. Соб: 
лист: 195. 

потщ Ательный , ная, ное, скорый, исправный. Со• 
борн: 193. 

ПОТЩАТЕЛЬСТВО, тщаніе, стараніе. Грамм: Мака 
Грек: 39 на об. 

потязАніе, судное дѣло, пря, правежЪ, спорЪ. Корми 
*ист: $ на об. 
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ПОТЯЗАТИ, зую, еши, увѣщевать, журишь, совѣтовать» 
шакЪ же позвать вЪ судѣ. Жит: Злат: 50. Ефр: Сирі 
5і на об. 

ПОУБбЖИТИСЯ, пришли вЪ нищету, или притво¬ 
ришься убогимЪ. Жит: Злат: 3. 

ПОУСТЙТЕЛЬ и ПОУСТНИКЪ, подсшрѣкашель, кто по* 
буждаетЪ кЪ чему. Мин: мѣс: Новемвр: 17. Окт: 2. 

ПОУЩАтЕЛЬНЫЙ, ая, ое, поучительный» понудителъ* 
ный. Прав: ист вѣр: 214. 

ПОУЩАТИ, щаю, еши, поощрять, побуждать, или на¬ 
ставлять, поучать чему. Прол: Апр: 33. 

ПОхАбЪ, похабникѣ, безстыдный. Прол: Маія 3. 

ПОХВАЛЬНО, сѣ киченіецѣ, сѣ похвальбою, сѣ превоз¬ 
ношеніемъ. Пролі Іюн: 26. 

ПОХВАТЙТИ, взять, ухватить вдругѣ. Прол: Септ: 22. 
• Март: 4. 

ПОХОТНЙКЪ, который недозволеннаго желаетѣ. і 
Кор: іо. сш: б. Яко не быти намЪ похотником&. Индѣ 
значишѣ тоже, что любовникѣ, любитель, рачитель, 
по Лат: атаіог, атавіш. Іезеіи іб. 37* 

похотоистицАніе , истеченіе сѣменное отЪ похо¬ 
тливости. Мареар: 113 на об. 

ПОХОТОЛЮБЕЦЪ, предавшійся, прилѣпившійся кЪ 
плотскимѣ удовольствіямъ. Ефр: Сир: лист: 62. 

ПОХОТОЛЮБИВЫЙ, ая, ое, склонный кЪ плотоугодію, 
кЪ сладострастію. Ефр: Сир: бі. 

ПОХОТСТВОВАТИ, стпвую, еши, имѣть вожделѣніе, или 
злую похоть. Галат: 5. 17. і Кор: іо. б. 

ПОХОТѢННЫЙ, ал, ое, любострастный, надлежащій 
до плотскихЪ удовольствій. Роз: гаст: 3. ел: а. 

ПОХРИЗМЙТИ, сЪ Греч, толкуется: помазать мгромѣ 
' или елеемЪ. Чин: вѣнъ: Цар. 

ПО ХРИСТѢ ИТИ, т. е. быть ученикомъ его. Мсапо*. 
іб. 24. 

, похуждАтися, даюся, ешися, поношеніе, хулу тер¬ 
пѣть, быть охуждаему. Толк: Ев: 538. 

ПОЦѢПЙТИ, пляю, еши, задѣть, прицѣпить. Прол: Іюж 5. 
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ПОЧЕРЕВНЫЯ ДЕНЬГИ. ВЪ древнія времена собираемы 
были оныя вмѣсто штрафа сЪ тѣхЪ людей, кои со 
вдовою , или дѣвкою беззаконно прижили дѣтище, и 
употреблялися на милостыню убогимЪ. Но сіи сборы 
вЪ 7206 году при Патріархѣ Московскомъ Адріанѣ 
отмѣнены, какЪ видно вЪ указныхЪ сшатьяхЪ подЪ 
нисломЪ 2д рцкоп\ книг* Синод: библ. 

ПОЧЕРПАЛО, бадья> кошель, ведро и всякій сосудЪ, 
коимЪ можно черпать воду изЪ колодезя. Іоан: 4. и. 

ПОЧЕСТВЙТИ, почтить, воздать почесть. Ир мол: гл: 
4. тѵѣсн: 7. Минг мЪс: Новемвр: 17* 

почествовАтися, сшвуюся, быть чтиму. Прол: Іюн: 5. 

ПбЧЕСТЬ, щоже значшпЪ, чгао чесшь. М: Власт: сост: 
А. ел: д. 1 

ПОЧИВАтИ ПОДЪ ЛОЗбЮ И СМОКбВНИЦЕЮ. Мнх: 
гл: 4. сш: 4. ПоъіетЪ кійждо гіодЪ лозою своею, и кійждо 
подЪ смоковницею своею. ЧрезЪ слова сіи означается 
і) безопасность, что можно будетЪ всякому обитать 
вЪ полѣ внѣ града. 2) Довольство, то есть для всѣхЪ 
Изобильно будетЪ кЪ пропитанію плодовЪ земныхЪ. 
3) Удовольствіе, что жить станутЪ вЪ прохладѣ подЪ 
вѣтвями зелеными и пріятными. Примѣчательно вЪ 
Писаніи, что когда БогЪ обѣщаетъ даровать общее 
благополучіе и радость 9 тогда часто упоминаетЪ о 
лозѣ виноградной и смоковницѣ, которая была укра¬ 
шеніемъ для земли обѣтованной* Іоил: 2. 22. ВиноградЪ 
и смокви дата силц свою. Сюда же принадлежатъ сло¬ 
ва, .3 Цар: 4. 25* И живяхц Іцда и Исраиль безпечаль¬ 
но, кійждо подЪ виноградомъ своимЪ, и подЪ смоковниц 
цею своею, ядцгце и гйюще. 4 Цар: 13. 31. Исаіи 36. іб. 
Осіи 2. 12. ВЪ знакЪ же нещастія и наказанія БогЪ 
угрожаетъ лишеніемъ смоквы к лозы. Псал: ю4. 53» 
Аггей а. 20. 

починАтися, ваюся, ешися, начинаться, на цртс 
Тріодь пожинается, то есть исправленіе службы по 
тріоди начинается. Тріод: постн, 

ПОЧИТАТИ, индѣ значитъ: дружелюбно поступать, 
оказывать всякія услуги, і Петр: э. 17. 

ПОЧЙТИ, ваге, еши, имѣть покой ршЪ трудовЪ, скор¬ 
бей и напасшей, коими исполнена жизнь сія. Апок: б. 
и. и глав: 14. стих: іЗ. Еер: 4. стих: ІО н іі. Исаіи 
35. ю. Быті В. 29. 

! 
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ПОЧТЕНІЯ (множ: числ:) берется за разныя чесптвова-. 
вія идоламЪ приносимыя, и всякаго рода принадлеж¬ 
ности в орудія кЪ тЬму приличныя. Прол: Аве: і. 

ПОЧУЖДЕНЪ, на, но, удивленъ. Григ: Наз: 5о. 

'ПОЧУТИ, чую, чуеши, уразумѣть, узнать, постигнуть* 
Апок: 3. 3. И неимаши поъцтпи, вЪкій гасЪ пріидц катя, 

ПОШЁСТВІЕ, высшупка, выходка. Маргар: 271. 

ПОЩЁНІЕ, посшЪ, говѣніе. Тріод: лист: іі5. 

ЕОЮЩЕ, ВОПІЮЩЕ, ВЗЫВАюЩЕ И ГЛАГОЛЮЩЕ. 
• Сими рѣченіями священникъ * н& Литургіи возглашал 
и соглашуяся сЪ преждечтенною имЪ молитвою , вЪ 
коей упомянуты небесные духи, означаетъ чешырехЪ 
живошныхЪ, вЪ Писаніи показанныхъ подЪ образомЪ 
орла, тельца, льва и человѣка. Сіе св: ГерманЪ іпакЪ 
толкуешЪ: поюще орду прилично; вопіюще тельцу; вхы- 
вающе льву; ёлаеолюще человѣку. КЪ симЪ рѣченіямЪ 
придаетъ свх ІаковЪ вЪ своей Литургіи пятое славо¬ 
словящее; но какЪ оное только обЪявляетЪ конецЪ че- 
щырмя словами тѣми намѣренный, для того св: Васи¬ 
ліемъ и св: Златоустомъ оставлено. 

ПОАВЛЕННОСТЬ, поверхность. Шестодн: Вас: вел: лис:ф 

пбяздъ, тоже что поѣздЪ, поѣздка. Корми предисл: 
лист: § на об. 

пбяСА ОТРѢШЙТИ, то есть выключить изЪ военной 
службы, разжаловать. Кормъ: За8 на об. 

ПОАСАТЙ, шу* ши, опоясывать, ПОАСАТИСЯ, подпоя¬ 
сывать себя. Іоан: 2і. *$. Ее да былЪ еси юнЪу поясался 
еси самЪ у и ходилЬ есиу омо же хотѣлЬ еси: ее да же 
состарѣешисяу воэдЬжеши рццЬ твои, и инб тя пояшетЪ. 

ПОЯСНЬІЙ бБРАЗЪ, называется такой, на кошоромЪ 
половина человѣческаго изображенія значится, шо 
есть ошЪ головы до чрева. 

пояснь'ій поклбнъ, то есть дѣлаемый до полови¬ 
ны человѣческаго тѣла, а не до земли касающійся го¬ 
ловою. Обличен: расколън: ел: д. лист: і. 

пбясъ, по эвѣэдоэЯконію значитъ особенную часть иля 
кругѣ небесный, коихЪ считается девять , то есть 
перводвижиыое небо, твердь, гдѣ неподвижныя звѣзды 
я седмь круговЪ планеіпныхЪ. Дам: лист: і5. 

ПОЙТИ, емлю, еши, взять, брать. Мото: 2. і5. 14. 20я 
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21. Йндѣ значшпЪ: женишься. Мате: 32. ел: 22. 24. 
Марк: 12.19. 20. 21И 32. Лцк: 20. 28» 29 и 30. Иногда судишь¬ 
ся , или на судѣ обличать. Дѣян: 19. 58. Да повліяютъ 
дрцгЪ на дрцеа. А иногда значишЪ: принудишь кого 
иншіи г ѣхапіь, или вообще несши что» по Лат: ал^а- 
ггіп, и заимствовано сЪ Греческаго, по происхожденію 
же своему рѣченіе сіе есть Персидское, у коихЪ Ан¬ 
вары значишЪ тоже» что гонцы, почталіоны, кои 
имѣюшЪ право брать насильно лошадей, подводы, су¬ 
да и даже самихЪ людей для своего4 употребленія вЪ 
дорогѣ. По сему на ГреческомЪ языкѣ слово оіуухрйь 
значишЪ службу или воообще неволю. Маше: 5. 41. 
Аще кто пойлсетЪ тя по силѣ поприще едино. ВЪ семЪ 
же смыслѣ у Мате: 27. 32. употреблено слово задѣта. 

« ПОЙТИСЯ, емдюся, шися, взяшу быть. Матѳ-. 34. 4а 
Р Лук: 17. 34. 35 и 36. 

г. ПОЯТНЫЙ, ная, ное, посшижный, по Лажх: сошргеЬеп^ 
% в^ЬіІіву пт. е. кошораго понять можно. Дал: лист: і8. 

“ прав Аба, то есть прабабушка, такое названіе вЪ Пи- 
^ саніи придается Евѣ, праматери человѣческаго рода. 

прабАбн Й, яя, ее, говорится относительно кЪ пра¬ 
матери рода человѣческаго Евѣ. Мин-, мѣс: Март: 35. 

ПРАВДА, вЪ священяыхЪ книгахъ иногда берется вмѣ- 
* сто: правильно, достойно, надлежитъ. Маше: зо. 4. 

Леже будетЪ правда, дамЪ вамЪ. и стих: 7. Индѣ зна- 
; читЪ оправднющаго насЪ Христа, і Кор: і. 30. А и- 

ногда оправданнаго человѣка, з Кор: 5. зі. Берется я 
за исповѣданіе Христіанскаго благочестія. Матѳ: 5. 

' ІО. I Петр: 3. і4. за совершенство, Евр: 5. іЗ. Индѣ 
взято за всякую добродѣтель. Матѳ: 5. 20. Аще не из- 
будетЪ правда ваша паге книжникЪ. Соборн: лист: з. 

' Или вЪ особенности за благодѣяніе, благотвореніе ( 
і милостыню. Псал:ш. стих: 9. Правда еео пребываетъ 
і во вікд. э Кор: 9. іо. Ибо по свойству Еврейскаго язы¬ 

ка щедрость кЪ бѢднымЪ во многихЪ случаяхъ назы- 
' вается правда. 

ПРАВДОДЬЯНІЕ и ПРАВДОТВОРЕШЕ, храненіе ігоав- 
ды, поступки справедливыя, поведеніе честное. Жипи 
Злат: 157* ОбЪ осад: Трі монг 141. 

ПРАВДОСЛОВІЕ, тоже что праведнословіе, Соборн: 
лист: 233. 

ПРАВДОСУДИВЪ, ва, во, правосудный, который по 
правдѣ судишЪ. С об: 132. 
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ПРАВД ОС^Д ІЕ, тоже что правосудіе. Ефр: Сир: 55& 
на обор. 

ПРДНЪ, сокращенно пищемое слово Праведенѣ вЪ цер¬ 
ковныхъ книгахЪ. 

ПРАВЕДНИКЪ, сокращено же Првдникѣ, подЪ симЪ и— 
менемЪ иногда разумѣется лицемѣрѣ, который ду¬ 
маетъ о себѣ, что онЪ праведенЪ, ижелаегаЪ, чтобъ 
люди о немЪ такЪ же думали иначе святоша. Мате: 
9. 13. и глав: аЗ. а8» 

прАведничъ, ча, че, свойственный праведникамЪ* 
Матѳ: іо. 4. 

ПРАВЕДНОСЛбВІЕ, правосудный приговорѣ, справедли¬ 
вое нарѣченіе» Соборн: лист: аЗз на обор. Праведносло- 
еію Божію к5 намЪ♦ 

ПРАВИЛО, имѣешЪ разныя знаменованія вЪ Писаніи» 
собственно же берется за опредѣленіе и уставѣ, ко- 
имЪ Христіане направляются кЪ правовѣрію и ли¬ 
тію благочестному. М: Власт: предисл. Таковы сушь 
правила Апостольскія и отеческія. 

ПРАВИЛО , вЪ старинномъ употребленіи значило 
стрѣлку у вѣсовЪ, у ваги, и отвѣсѣ у зодчихЪ. Аексі 
Кцтейнщ 

прАвил ьникъ, сказатель или изложи шелъ правидЪ 
церковныхъ, ииако Каноникѣ. (Кормч.) СимЪ именемЪ 
названъ Матвей Вяастарь ІеромонахЪ Греческій, слав¬ 
ный вЪ і535 году. 

ПРАВИЛ ЬНИЦА, указательная таблица. М: Власт; сот 
став; М. 

ПРАВИЛЬНЫЙ, 9я, ое, содержащій правила , наставле¬ 
нія. Роз: ьасті I. ел: и. 

ПРАВЙНА, правосгоь, на судѣ оправданіе. Матѳ: Власт: 
состт Е. ел: 32. Право на доходѣ какой. Прол: Март: і5. 

ПРАВЙТЕЛЬ, который смошришѣ за чьею жизнію, да* 
бы была порядочна; пѣстунѣ, дядька. Прол\ Іюл: аі. 

ПРАВОБЫСТРО, сѣ великою скоростію и правильно¬ 
стію* Мин: мѣс: Февр: 2. 

ПРАВОВѢРНО, благочесшно» Ирлс: ел: 5. пѣсн: 4. 

ПРАВОВѣРОВАТИ, рую, еши, содержать правовѣріе. 
Мин: міа Маіл 23. 
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ПРАВОЖИВ^ЩТЙ, ая, ее, который живетпЪ благочест- 
но. Помокши статья 338« 

ПРАВОЛУЧНЫЙ, ная, ное, который имЪетЪ прямую 
лучу, прямое направленіе. Премудр: Солом: 5. 2і. Пом- 
дцтЪ право лірсныя стрѣлы ліолніины, ш. е. молнія прямо 
пущенная вЪ намѣренную цѣль попадетЪ 6езЪ ошибки* 

ПРАВОСЛАВІЕ, подЪсимЪ именемъ разумѣется вЪ цер- 
ковныхЪ книгахЪ первая недѣля св: четыредесятни- 
цы, вЪ память возстановленнаго благочестія и почи¬ 
танія св: иконЪ узаконенная, какЪ видно вЪ Синак- 
саріи на шотЪ же день по б пѣсни вЪ тріоди поло¬ 
женномъ* 

ПРАВОСЛАВНОКАѲОЛЙЧЕСКІЙ, ская, ское, то есть 
соборный, или вселенскій, всѣмЪ общій. Такое слож¬ 
ное названіе придается церкви святой восточной для 
различія ошЪ западныя, коя присвояетЪ себѣ типгулЪ 
каеолиъескія несправедливо; наша же церковь именует¬ 
ся православнокаѳолическою. Чин:: исповѣд: лист: 7. 
ТакЪ же церкви еретическія и раскольническія лю- 
бяшЪ называться православными, хотя недѣльно, но 
каѳолигескилси никакЪ не льзя ихЪ именовать, ради 
того, что не по всему свѣшу разсѣяны, и не вселен¬ 
скаго держатся ученія вѣры, но вЪ нѣкошорыхЪ мѣ¬ 
стахЪ со своимЪ зловѢріемЪ бываютъ терпимы. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ, ая, ое. Сіе почтенное имя придает¬ 
ся такому Христіанину, который послѣдуетъ благо¬ 
честивому ученію, и непріемлсцпЪ противныхъ церк¬ 
ви православной мнѣній. Тоже разумѣется и о церкви, 
когда она именуется православная. 

прАвостный, ад, ое, справедливый, прямый. Мареар: 
. 167. 
прАвость, тоже что правота , справедливость. Прол: 
Новемвр: 6. 

ПРАВОСѢКУЩІЙ, щая, щее, справедливо управляющій. 
Бесѣді Злат. 

ПРАВОСѣЧУЩЪ, ща, ще, который идешЪ прямо. Грие: 
Наз: 8. 

ПРАВОТЁЧНО, по прямому пущи, весоврашяо. Мин: 
мѣс: Март: д. 

ЦРАВОШЁСТВОВ АТИ, сшвую, еши, ишши прямо, не 
совращаясь, не уклоняясь сЪ предлежащаго пуши. Мин: 
мѣс: Март: 12. 
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ПРАВЪ, индѣ значшпЪ тоже, что прямЪ. Толк: Ев: 72» 

ПРАВѢ, неложно, справедливо. Даніил: и. 17. 

ПРАГМАТИКА, Греч, толкуется: велѣніе, уставЪ, нлн 
законЪ. Барон: лист: 5зі на об. ЯевЪ царь великцю со¬ 
твори прагматикц о свободѣ тѣхЪь иже вЪ церковь цбѣ- 
гаютб. 

ПРАгЪ, порогЪ, брусѣ, что подЪ дверями* Исход: 12* 7* 

ПРАЗДЕНЪ, дна, дно, безЪ дѣла, ничѣмЪ не эанягаЪ. 
Матѳ: 20. 3. Видѣ ины, стояща на торжища праздны, 

ПРАЗДНИКИ , такЪ называются тѣ иконы, которыя 
вЪ большихъ храмахЪ надЪ первымЪ ярусомЪ иконо¬ 
стаса поставляются сЪ изображеніемъ на нихЪ и 
главныхъ праздниковъ ГосподнихЪ. Описан: кнісоборн, 

ПРАЗДНИКИ ЦЕРКбВНЫЕ, у Христіанъ троякіе 
суть: і) Господскіе или Владычни, на примѣрѣ: Рож¬ 
дество Христово, Срѣтеніе, Крещеніе и проч. з) 

' Богородичны, на примѣрѣ: Благовѣщеніе, Рождество 
Богоматери, Введеніе во храмЪ, Успеніе и проч. 5) I 
ВеликихЪ святыхЪ, какЪ-то Іоанна Предтечи , Апо¬ 
столовѣ Петра и Павла и проч. Главнѣйшіе праздни¬ 
ки именуются дванадесятые по числу ихЪ, и вЪ цер- I 
ковныхЪ книгахЪ сосшоятЪ подЪ симЪ знакомъ Ш» 
Прочіе же имѣютЪ особыя знаменія , какѣ видно вЪ 
мѣсяцесловахЪ, изЪясненіе же оныхЪ зри вЪ Уста¬ 
вѣ и Псалтыри сЪ возслѣдованіемЪ. 

праздниковъ праздникъ, то есть живоносное ] 
воскресеніе Господа нашего Іисуса Христа, или свя¬ 
тая Пасха. Пентикост. 

ПРАЗДНИКЪ, собственно значитЪ: упраздненіе отЪ дѣ¬ 
ла: понеже вЪ силу четвертыя заповѣди запрещено 
дѣлать вЪ праздники. Берется за все опрѣсноковЪ 
празднество. Матѳ: 26. 5. 

ПРАЗДНИКЪ ОПРЪСНбКОВЪ, т. е. Пасха Іудейская, 
празднованная седмь дней, вЪкои не позволено было Іу- 
деямЪ вкушать пищу кислую , во только прѣсную и 
безквасную, Исход: 23. 15. Лцкі 22. г. и сей праздникѣ 
первый былЪ у ЕвреевЪ (смотри Пасха), а вшорый 
Пятидесятница, третій трцбЪ и сЪницЬ тютсеніл, о 
чемЪ упоминается вЪ Синаксаріи на среди Преполовенія, 

ПРАЗДНИКЪ СЕДМИЦЪ, Второзі іі. ю. 2 Маккое: 
12. Зі. именуется Пятьдесятница яко по прошествіи 
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седми недѣль отЪ Пасхи празднуемая, смотри Петпи- 
коспііа, Исход: 23. іб. Сей же день названъ Праздникъ 
жатвы первородныхъ лцитЪ: ибо по окончаніи жатвы 
вЪ Пятьдесятницу приносили два хлѣба начашков'Ь 
изЪ новаго жита печеные, какЪ изЪяснено, Левины 
23- 17- 

ПРАЗДНИКЪ УСПЕНІЯ БбЖІЯ МАТЕРЕ, уставленЪ 
повелѣніемЪ Маврикія Царя Греческаго вЪ концѣ 6 
вѣка, то есть 584 года. Никиф: ист: кн: 17. ел: 23. 

ПРАЗДНИЧНОЕ, то есть кЪ празднику принадлежащая 
вещь, или вЪ нраздникЪ приносимая, ва прим; опрѣ¬ 
сноки Іудейской Пасхи. 

ПРАЗДНОЛЮБЕЗНЫЙ, ая, ое, чтущій праздники. Мин: 
мѣс: Новемвр: 24. 

ПРАЗДНОСЛбВНЪІЙ, ая, ое, занимающійся пустыми, 
вздорными рѣчьми. Прол: Апріл: з5. 

ПРАЗДНОСТЬ, у Исаіи ел: і. ст: і4. сказано о извѣст¬ 
номъ дни, вЪ который По чрезвычайному установле¬ 
нію запрещено было народу отправлять всякую рабо¬ 
ту, такЪ какЪ бы вЪ нарочитый праздннкЪ, а толь¬ 
ко упражняться вЪ жертвоприношеніи и прочихЪ об¬ 
рядахъ. ТаковЪ запрещенный день былЪ осьмый ьЪ ЖаздникѢ потгенія сѣней (Левит: 23. 36.) и послѣдній 

Пасхѣ (8 то роз: іб. 3.) и другіе праздники отЪ цер¬ 
кви назначенные, Іоил: і. 14, 

ПРАКСЕАнЕ, еретики по Праксіи АсійскомЪ такЪ на¬ 
званы, который былЪ вЪ третьемъ вѣкѣ. 

ПРАмАтИ, бабушка. ТакЪ именуется Ева, прародитель¬ 
ница наша. Соб: 206 на об. 

прАмъ, тоже что просто поромЪ, то есть большое 
плоскодонное судно для перевоза чрезЪ рѣку. Чет: минг 
Іцл: іЗ. По здѣшнему сгаругЪ, или барка намощеннай 
накатомЪ бревенчатымъ, или дощатымЪ поломЪ сЪ 
краями на ровнѣ, по Лат: ропіо, или гаііа. 

ПРАРО^ЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, прародительскій, праоте¬ 
ческій, з Макк: 3. 17. 

прАти, перу, реши, то есть топтать,* гнести, или 
ногами бишь, по просшу лягаться. Апок: 7. 14. Дѣянг 
9. 5 и ел: 26. 14. 

ПРАХбВНЫЙ, ая, ое, пусшый, тщетный. Ефрг Сирі 63 
на обор. 
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прАшный, нал, вое, который вЪ прахѣ, вЪ пыля, идя 
вЪ сухой землѣ. Ирмолог: глас. 8-. пѣснь і. Ноеами 
Прониными, 

ПРАіЦА, камевомешяое орудіе, коимЪ Давидѣ побѣ¬ 
дилъ Голіаѳа, по Грек: фіѵі'щ) по Лат: йшба. I Царг 
17. 40 и 49. 

ПРАЩИЦА ДУХбВНАЯ, есть подЪ симЪ названіемъ 
книга печатная прошивЪ вопросовъ раскольническихъ, 
сочинена ПитиримомЪ ЕпископомЪ Нижегородскимъ 
1717 года, и имѣешЪ наименованіе такое по прили¬ 
чію иносказательнымъ смысломъ, какЪ видно изо пре¬ 
дисловія оной книги. 

ПРАЩНИКЪ, искусный вЪ каменомешаиіи изЪ пращи. 
Суд: 20. іб. Сіи вси пращницы ліеищще кошеніе ко власц, 
и не пог рѣшающе, т. е. шакЪ мѣтко камни пускали, 
что безЪ ошибки попадали издали вЪ самую малую 
вещь. Хотя сіе и удивительно кажется, однако шожЪ 
самое повѣствуетъ ИродошЪ о Камвизѣ вЪ кн: 5. Арі- 
анЪ о Индѣйцѣ, Ѳемисщій о Меріонѣ КришскомЪ и 
прочіе о другихЪ. 

ПРАЩНСТВУЮЩІЙ, щая, щее, который праіцею сра- 
• жаещсА. Григ: Наз: 39, 

пребдѣвАти, ваю, ети, бодрствовать, не спать, бод» 
ренно пребывать вЪ какомЪ дѣлѣ. Прол: Іюл: із. Мши 
мѣс: Февр: 29. 

ПРЕБЕЗМ’ЬРСТВОВАТИ, сшвую, еши, изЪ мѣры вонЪ 
выходить, превосходить мѣру. Соб: 56. 

ПРЕБЛАЖЕННИКЪ, исполненный святооти. Прол: Но- 
вемвр: 12. 

ПРЕБЛАЗНЙТИ, зняю, еши, обмануть, прельстить. 
Кормъ: 261. 

ПРЕБЛУДЙВЫЙ, ая, ое, весьма непотребный. Толк: Кк 
293 на об. 

ДРЕБЛУДОДѣЙСТВО, великое беззаконіе, когда мужЪ 
сЪ чужею женою или сЪ монахинею, или жева сЪ чу- 
жимЪ мужемЪ, или сЪ монахомЪ блудодѣйствуетЪ: 
сей грѢхЪ есть большій блуда. Чин: исповѣд: лист: 22. 

преблуждАтй, ждаю, еши, сквернодѣйсшвовашь, чи¬ 
нишь непотребство. Іщ: поел: стих: у. 

пребогАтно, вельми щедро, обильно. Миш мѣс: Іюд: х. 
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ПРЕВбЛѢ, нарѣч. еще больше, вящше. ч Кор: и. 23. ВЪ 
трцдахЪ ллножае> еЪ ранахЪ преболѣ* 

ПРЕБОРЙТИ и ПРЕВРАТИ, раю, еши, преодолѣть, по» 
бѣдншь, одержать верхЪ. Мин: мѣс: Апр: 29. Жит: 
Злат: і4о. 

ПРЕБЫВАЛИЩЕ, ДСык: мѣс: Апр: і. мѣсто пребыва¬ 
нія. 

ПРЕБЫВ АТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, жилый, служащій для пре» 
бывайія. Слав: Хрон: 20. 

ПРЕБЫВАТИ, индѣ значитъ великое таинство. Іоан: 
14. ю. и 15. іо. А вЪ иныхЪ мѣсшахЪ Писанія Боже¬ 
ское благодатное присутствіе между избранными 
людьми. Исход: 29. 46. 

ПРЕБЫТІЕ, пребываніе. Соб: лист: 20 на об. 

ПРЕБЬІТНЫЙ, ная, ное, долгопребывающій. Соборы: 66 
на об. 

ПРЕ ВЕЛЕБНЫЙ, почетный ттпулЪ, который прежде 
приписывался ИгумнамЪ и АрхимандришамЪ. Алфав: 
Славян. 

ПРЕВЕЛЙЧЕСТВО, безмѣрность, непостижимое вели¬ 
чество. Молит: отЪ напр: смерт. 

ПРЕВЕСЬмА, вельми, несказанно. Мині мѣс: Окт: 15. 

ПРЕВЗЫТІЕ, превосходство, преимущество. Пролог: 
Окт: 26. 

ПРЕВЗЙТИСЯ, превознестися, возгордиться. Мин: мѣс: 
Маія 20. ч 

превзАтый, ая, ое, превознесенный, премірный. Прол: 
Септ: 8* 

превитАти, таю, еши, преселшпься, выѣзжать, стран¬ 
ствовать, переѣзжать. Псал; ю. і. Превышай по го- 
рамЪ, яко птица. 

ПРЕВОЗВЬІСИТИСЯ, таюся, ешися, вознестися, воз¬ 
выситься паче мѣры. Мин: мѣс: Іюл: 3. 

ПРЕВОЗВЫШЕННОЕ <ЬК0, значитЪ: Высокоуміе, гор¬ 
дость сЪ презрѣніемъ другихЪ. Мин: мѣс: Феер: 9. 

ПРЕВОЗВЫШЕННЫЙ, ая, ое, весьма уважаемый, пре 
возносимый. ,Мин; мѣс: Іанцар: 3. 
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ПРЕВОЗЛЕТѣТИ, таю, ети, возлетѣть, воспаришь вы¬ 
ше чего. Мин: ліѣс: Іанцар: 20. 

ПРЕВОЗЛбГЪ, преизобяльиосшь, преизящность , пре¬ 
восходство. Дам: лист: и. 

ПРЕ ВОЗЛЮБЙТИ, возлюбишь ошЪ всего сердца. Мин: 
мѣс: Іанцар: 21. 

ПРЕ ВОЗРАСТ АтИ, стаю, еши, умножаться. 2 Сол: і. 5. 

ПРЕ ВОЗР АСТНЫЙ, ая, ое> совершенныхъ дѣілЪ чело¬ 
вѣкъ. г Кор: 7. 36. Аще есть превозрастна, шо есть 
взрослая. 

превозсіАти , ваю, еши, вельми возсіять, озаришь 
великимЪ свѢтомЪ. Мин: ліѣс: Март: 24. 

превозсылАніе, возношеніе вЪ горняя. ПроліАввг 15. 

ПРЕВОЗШЕСТВІЕ, преизящество. Мин: мѣс: Авг: 21. 

ПРЕВОСХОДНОЕ СЛбВО, і Кор: 2. і. ПріидохЪ не по 
превосходному словеси или преліщростиу возвѣ/цал всииЪ 
свидѣтельство Божіе, то есть не по правиламъ рито¬ 
рическимъ й неподборными словами украсивши рѣчь* 

ПРЕВОСХОЖДЁШЕ, тоже таю превосходство, х Ко¬ 
рин: іа. 31. 

ПРЕВРАТЕНЪ, тна, шно, непостоянней, развратный , 
злонравный, развращенный. Прол: Марш: у. Непре- 
вратенЪ, значтпЪ нравЪ прежнихъ монеховЪ, кон не 
были аки трость вѣтромЪ колеблемая, но тверды во 
благочести и житіи добродѣтельномъ. 

преврАтство, тоже что.превращеніе, единой вещи 
на другую премѣненіе. Аван: слов: 2* 

ІРЕВРАтЪ, оборотѣ, измѣненіе* Маргар: на об. 

ІРЕВРЕМЕННЫЙ , преждевременный, предвѣчный. 
Шест: Вас: вел: лист: 2. 

іревсАко, нарѣч. всеконечно. Григ: Наз: 21. 

(РЕВШЕДШІЙ, шал, шее, превозшедшій, который 
^превзошелЪ, на прим: время. Корме: лист: 410. 

>ЕВЬІСПРНИЦА, во рту верхнее мѣсто надЪ язы¬ 
комъ, кое по просшу называется ноібо, а сЪ Греч, 

«ока. Дам: лист: аі. 
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НРЕВЬ'ІСПРНІЙ, яя, ее, тоже что превыспренній. Мар- 
еар: 522 на об. 

ПРЕВЫМЫШЛ/іТИ, шллю, еши, употреблять усилія кЪ 
изобрѣтенію, кЪ открытію него. Ефрі Сирі 366 на об, 

превышшАемый , ая, ое, превозносимый. Мин: мѣс: 
Новемв: 30. 

ПРЕВѢСЫ, вѣсы, или коромысло у вѢсовЪ. Прем: 11.23. 

ПРЕВѣЧНУЮЩІЙ, ая, ее, безначальный, превѣчный. 
Мині мѣс: Февр: 20. « 

ПРЕВЬЩАтИ , щаваю, ваеши, возмутить другихЪ кЪ 
чему, бунтЪ начать. Дѣян: зх. 58. Прежде сихЪ дней 
превѣщавый. Исторію сего обманщика, приведшаго 
народЪ кЪ мятежу, можно видѣть у Іосифа, древн:20. 
слав: 12. 

ПРЕВЙЗОВАТИ, зую, еши, перевязывать, обвязывать, 
напр: руку или иный членЪ чемЪ нибудь сЪ примѣта¬ 
ми. Требн: лист: 28» Не превязцеши ли животная, да 
не снѣстъ ё волкЪ, и проч. За что вЪ Номоканонѣ по¬ 
ложено на таковыхЪ суевѣрныхъ запрещеніе отЪ при¬ 
частія на нѣсколько лѣтЪ подЪ числомъ і§. ід. 20. и 
проч. Самое же суевѣрное дѣйствіе именуется превяза¬ 
ніе. Требн: лист: 28. 

ПРЕГИбАтИ, баю, еши, становишься, преклонять ко¬ 
лѣна. Марк: і5. 19. 

ПРЕГЛАГбЛАТИ, переспорить. Прол: Февр: 2д. 

ПРЕГ^ДНИЦА» скрипка, гудокЪ. Злат: слов: і?> о лже« 
учит. СЪ гцслъАШ во и преещницаиси вино тйюще 9 и 
дѣлЪ ГостюднихЪ не відятЪ. 

ЛРЕГ^ДНИЧЕСКІЙ, скал, ское, тоже, что мусикійскій, 
органный. Пролог: Новемвр: 21, Прегцдшіъескія гласи 
трцбяще. 

ПРЕДАНІЕ, индѣ значитЪ: ученіе изустно преданное> 
у ІудеевЪ кабалою именуемое. Матѳ: 15. 3. Марк: 7. 3. 
До сказанію ЖидовскихЪ учителей сей неначертанный 
законЪ ведетЪ свое производство отЪ Моисея , и 
піакЪ достовѣренЪ, что никто не могЪ сумнѣваться 
о его исшиннѣ, хотя начальники сонмища Іудейскаго 
часто толкованіями своими его дополняли. Лигтѳ: к 
518. Преданіе вЪ иовой благодати есть писаніе Апо¬ 
стольское и св: отцевЪ, церковію православною при* 
няшЪе {2 Сол: 2. і5), кое хранить должно Хрисшіа* 
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намЪ. Зри тамЪ же. Индѣ пріемлется за залогѣ, за 
положенное вѣ закладѣ, і Тим: 6. 20. О Тимоѳее, 
ланіе сохрани, аки бы сказано было: соблюди залогѣ, 
познанія Христова цѣлѢ и невредимѣ, разумѣется спа* 

• сгапельное ученіе Евангелія, по Лат: гіеровііит. 

ПРЕД АНД Е СТАРЕЦЪ, Магае: і5. 2. Поило цъениидл 
твои преступаютъ преданіе старегф ? то есть такіе 
обряды, кои ошѣ предковѣ аки изѣ рукѣ вѣруки пре¬ 
даны, или которые приняты и одобрены старшими 
людьми, управлявшими церковію вешхозаконною. 

ПРЕДАНІЯ ЦЕРКбВНЫЯ, вѣ новой благодати суть 
такія писанія, кои хотя не изображены шочнО вѣ 
свяхценныхѣ книгахѣ, однако церковію приняты, яко 
нужныя кѣ изѣясненію догмашовѣ вѣры, кѣ учрежде- , 
нію обрядовѣ церковныхѣ и нравовЪ хрисшіанскихѣ. 
і Кор: іі. з. 2 Сол: і, і5. Пространно доказано о пре* ] 
даніяхѣ Апостольскихѣ и св: отецѣ вѣ книгѣ Камень 
Вѣры. 

ПРЕДАТЕЛЬСТВОВАТИ, сгавую, еши, предать кого» 
предателемѣ быть. Соборн: Лист: 254 на обор, и 197. 
Предательствованц ецищ отЪ своея жизни. ] 

ЦРЕДБЙТСТВЕНЪ, на, но, предвѣчный, безначальный. 
Мареар: 505- 

ПРЕДВАРЙТИ, ряю, еши, упредишь, напередѣ пришши. 
Пентикост. 

ПРЕДВЗЫГРАтИ, предвозвѣстишь радостію. Минімѣа | 
Іюн: 24* і 

ПРЕДВЗЙТУ БЬГГИ, и ПРЕДВЗЙТИСЯ, быть прежде- , 
временно захвачену, одержану. 5 Царі іб. Х8* і 

ПРЕДВИГАТИ ПРЕДѢЛЫ, Второз: 19. і4. значишѣ то¬ 
же, что прелагати предѣлы, зри сіи слова. 

ПРЕДВНОСЙТЕЛЬНО, нарѣч. напредь -введя. Соборн. і 
47 на об. | 

ПРЕДВОДЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ,-пушеводсшвуйщій нѣ ' 
чему. Мин: ліѣс: Новемв: іЗ. 

ПРЕДВОЗГЛАСЙТИ, шаю, еши, начать пѣніе. Ирмом 
ел: і. пѣсн: і. Такѣ же предвозвѣстишь. Мит мѣс: 

Дек: 18. I 

ПРЕДВОЗГЛАсНАЯ НЕДѢЛЯ, цѣлая, седмица, состоя* , 
щая между недѣлями о мытарѣ и о блудномЪ сынѣ} I 
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М потопу вЪ церковяыхЪ книгахЪ именуется Предвоз- 
еласная, что предвозвѣщаетъ иамЪ св: посшЪ насту» 
лающій. ТріоД'. пост: лист: 7* 

ПРЕД ВОЗ ГЛАСИТЕ!, шаю, еши,'начат» пѣніе. Ирм: ел: 
і. пісн: і. ТакЪ же предвозвѣстить. Мин: л^ѣс: Ген: 13. 

ПРЕДВОЗСІЙТИ, яваю , еши, предозарить свѣшомЪ. 
Ирмол: ел: 2. пѣсн: 9. 

ПРЕДВООБРАЗЙТИ, жаю, еши, предъявишь» пред озна¬ 
чить. Мин: мѣс: Іюл: 15. 

ПРЕДВОСІЮМЯНУТЫЙ ,, тая, тое, преждереченный, 
вышепоказанный. Соб: 2x8 на об. 

ПРЕДВСЕЛЙТИСЯ , ляюся, ешися, предЪизбрать гдѣ 
жилище. Прол: Аве: 20, : 

ПРЕДВЧИНЙТИ, яяю, еши, предварительно включить 
вЪ ЧИСЛО какое. Мин: мѣс: Окт: 4, 

ПРЕДГЛАГбЛАТИ, лю, ши, предрещи, пророчески пред¬ 
возвѣстить. Прол: Іюн: і5. Мин: мѣс: Іюн: 23. 

ЙРЕДГЛАШЕНАЯ НЕДѢЛЯ, тоже что пред возгласная, 
зри выше. Потреби: филар: і48 на об. 

ПРЕДГРАдіЕ, индѣ значитъ ограду» оплотЪ, защиту. 
Мин: мѣс: Повемв: 18» 

ПРЕДДВЕРІЕ» крыльцо, цйперть, ЦритворЪ у храма. 
Сырная седмица вЪ церковныхъ книгахЪ именуется 
преддверіе поста по тому, что ею входимЪ вЪ св: Че- 
тыредесяшницу. Тріод: пости: лист: 45 на объ 

ПРЕДДВбРІЕ» тоже что преддверіе» или предЪ дво- 
ромЪ мѣсто. Марк: 14. б8. И иэыде вонЪ на преддверіе. 

ПРЕДЕРжАтИ, жу, ши, протягать, объявлять за при¬ 
чину, содержать. Филип: а. хб. Слово животно пре- 
д ержоице. 

ПРЕДЕРЖАЩІЙ, щая, щее, верьховную власть имѣю¬ 
щій. Рим: 13. і. Вояка душа властемб предержащимъ 
да повинуется. щ 

ПРЕДЖИВОПИсАтИ, сую, еши, предЪизобразить, пред¬ 
ставишь ясно. МиН: мѣс: Дек: ю. 

ПРЕДЗАКЛАТИСЯ, лаюся, ешися, вкусить смерть преж¬ 
де другихЪ, принесши себя вЪ жертву» Мин: мѣс: Но- 
велівр: 37. 

Часть II/, ' ід 
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ПРЕДЗАЩИЩАтИ, щаю, еши, предупреждать, предва¬ 
рять кого помощію. Мит мѣс: Септ: 24. 

ПРЕДЗАЩЙТНИЦА, которая предваряетъ вЪ нуждѣ. 
Прол: Март: 12* 

ПРЕДЗнАмЕНАШЕ, надписаніе, надпись, или заглавіе. 
С об: 176. 

ПРЕДЗНАтЕЛЕНЪ , на, но, предвѣдущій. Мит міс: Окт: 

~ *7- 

ПРЕДЗНАТИ, знаю, еши, напе^едЪ узнать. Соб: 249. 

ПРЕДЗНАТИСЯ , предусмотрѣну , предузнану «быть. 
Мит міс: Гене: 25. 

. ПРЕДЗРЙТЕДЕНЪ, на, но, предвидящій. Ирмол: ел: 5. 
пісн: 4. 1 

ПРЕДЗРѣВШІЙ, ая, ее, предвидѣвшій. Евр: и. 40. 

ПРЕДЗРѢНІЕ ГЛАВЙЗНОЕ, то ескпь оглавленіе на 
книгу, предуказаніе ТлавЪ тоя книги. Скриж: лист: I. 

ПРЕДЗРѢТИ, зрю, ши, предусмотрѣть! предвидѣть. 
Дѣян: 2. 25. 

ПРЕДЙнарѣч. значишЪ: предЪ, или на переди. Лук: 19. 
і 28- Идяше преди. Соб: лист: 234. И свЪтЪ преди. 

ПРЁДИКОВАТЬ, кую, ешь, сЪ Лат. толкуется: пропо- 
вѣдывашь. 1/каз: 742 года о монаш. 

ПРЕД ИКАТОРЪ, Лат. проповѢдникЪ. Зри тамЪже траст: 7. 

ПРЕДИРАТИ, раю, еши, раздирать. Іоан: 19. 24. 

ПРЕДИТЕЩЙ и ПРЕДЪИТЙ, нарередЪ шля, иди 
бѣжать. Лук: 19. 4. И предитекЪ возлізе на яеодигинц, 

ПРЕД КЛАДУЩІЙ, ая, ее, предлагающій, или перемѣня¬ 
ющій. Ефр: Сир: 187. 

ПРЕДЛЕжАтИ, жу, ши, быть гдѣ , присутствовать, з 
Кор: 8. 12? Лице бо усердіе предлежитЪ. Іуд: і. 7. Пре^ле* 

' жатЪ еЪ показаніе, шо есть предложены суть. 

ПРЕДЛбГЪ, по Грамматикѣ есть чаешь слова нескло¬ 
няемая, инымЪ частяыЪ слова предполагаемая. Пред¬ 
логу послѣдуетъ едина принадлежность, то есть па- 
дежЪ родительный, дательный, винительный м сна- 
зашельный. Гром: Мелет: 190 и 191. 
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ПРЕДЛОЖЕНІЕ, прозрѣніе. Бесѣд: Злат: 170. ТакЪ же 
мѣсто вЪ олшарѣ сосудохранигпельницы , мое просто 
называютъ жертвенникЪ > на коемЪ проскомидія со¬ 
вершается, а что оно зяаменуетЪ, смотри Скрижал: 
ел: 17. стран: 73. Индѣ значитЪ: угощеніе. пирЪ. 4 
Цар: 6. 23. 

ПРЕДЛОЖЕНІЯ ХЛѢБЫ, двакадесять хлѣбовЪ, кои 
непрестанно вЪ ветхозаконномЪ храмѣ На трапезѣ 
были предлагаемы по числу 12 колЬнЪ ИсраильскихЪ , 
какЪ видно вЪ Исход: ел: 25. стих: 30. Левит: 24. 5. б 
и 7. ОбрядЪ предложенія и снятія хлѣбовЪ значится 
у Лигшѳоота вЪ описаніи храма Іерусалимскаго вЪо/и- 
дѣлен: 5. елавѣ 14. Смотри хлѣбы предложенія. 

предназн Аменованный , ая, ое, предопредѣленный, 
предназначенный. 3 Макк: 5. 3. 

ПРЕД НАПИСАНЪ, на, но, преждеписанЪ, напредь опи¬ 
сано. Рим: і5. 4. Галат: 5. і. 

ПРЕДНАПИСОВАТИ, сую, еши, прежденаписашь. Ефес: 
3. 3. Рим: і5. стих: 4. ** 

ПРЕДНАПИСОВАтИСЯ, суюся, ешися, употребляется 
вЪ той же силѣ. Римл: і5. 4. 

ПРЕДНАРЕЧЕННЫЙ, ная, ное, прежденазначенный, на- 
знаменованный.. Дѣян: іо. 41. 

ПРЕДНАРИцАтИ , цаю , еши> назначать, предопредѣ¬ 
лять. Дѣян: 4. 28. 

преднастАвити, вляю, еши, предпоказать путь. Ир- 
мол: ел: 8. пѣснл 5. 

. предначАльникъ, тоже что предначинатель. Мин: 
мѣс: Іюн: 29. 

ПРЕДНАЧАЛЬСТВО, вгрисшупЪ кЪ чему, предначинаніе. 
Мареар: 248. 

ПРЕДНАЧИНАтЕЛЬНЫЙ ПСАЛбМЪ, именуется юЗ. 
коимЪ начинается вечерняя служба и всенощное бдѣ¬ 
ніе: блаерслови дцше моя Господа, ^ Господи Боже мой 
возвелиіилсл еси зѣло• По Греч: ‘гсрооіріхнос, по Лат: рго- 
оётіаіів. 

ПРЕДНИЗВОДЙТИСЯ, ждуся, шисл, низпадашь во что» 
Мин: мѣсг Септ: 14. 

ПРЕДНІЙ, няя, нее, первый, вящшій, изящный, в Кор: 
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іі. 5> Галат: і. 17. Иногда значитЪ тоже Что перед¬ 
ній. Филип: 3. 13. 

ПРЁДНЯЯ, множ: числ: значитЪ будущее время* Соб: 
лист: 207 на об, > і 

ПРЕДОБЙДИМЫЙ, ая, ое, терпящій обиды, озлобле¬ 
нія. Премудр: х8. 2. 

ПРЕДОВРАЖЕШЕ, Проявленіе, предзнаменованіе. Трот 
Новемв: 21. 

ПРЕДОБРУЧЙТИ, чаю, еши, обручишь напередЪ. Ир- 
мол: елас: і. пѣсн: і. 

ПРЕДОБРУЧНИКЪ, который сговариваетъ жениха сЪ 
невѣстою. Григ: Наз: іо на об. 

ПРЕДОБУчАтИСЯ , чаюся , ешися, напередЪ, заранЬе 
искусишься, уразумѣть что. Мин: мѣс: Іюл: 7. Но- 
ее мер: 29. 

ПРЕДОВЛѢТИ, преизобиловать, преизбыточесшвовашь. 
Мареар: и. 

ПРЕДОГРАЖДЁНІЕ, внѣшнее огражденіе. Мин: мЪа 
Март: іо. 

ПРЕДОПРЕДѢЛЙТИ, ляю, еши, прежде опредѣлить, на¬ 
передЪ уставить, то есть заранѣе что положишь. 
Требні ел: 5. 

ПРЕДОТВЁРЗТИ, эаю , еши, открыть напередЪ что. 
Мин: мѣс: Февр: і. 

ПРЕДОТВЁРЗТИСЯ, заюся, ешися, напередЪ отворишь- 1 
ся, или открыться. Тріоді пдст: лист: 44. 

ПРЕДОТСѢЩИ, каю, еши, отразить, отсѣчь что за¬ 
ранѣе. Мин: мѣс: Февр: 24. 

ПРЕДПЙСАтИ, сую, еши, напередЪ изобразить, пред¬ 
ставить. Ирмол: елл 2* пѣсн: 7. 

ПРЕДПОБѢДИТИ, ждаю, еши, побѣдить заранѣе, преж¬ 
де другихЪ. Мин: мѣс: Дек: 25. 

ПРЕДПОВЕЛЬТИ, ваю, еши, предопредѣлишь. Мин:мЬа 
Дек: і8« 

ПРЕДПОВЬДАТИ, дую, еши, напередЪ Сказать. Соборн: 
354 на об. ' 

ПРЕДПОВЬСТВОВАти, сгавую , еши, надередЪ сказы¬ 
вать. .Соб: іоб на об. 
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ПРЕД ПОДЛЕЖАЩІЙ, щал, щее, предваряющій» пред¬ 
шествующій, предуготованный. Дамаск у о вѣрѣ. 

ПРЕДПОДПИСА^И , сую, ещи | значишЪ тоже что 
предписаніи. Мин: ліѣс: Дек: 23. * 

ПРЕДПОЖРЕТИ, жираю, еши, предназначишь себя вЪ 
жертву. Ирмол: глас: 6. пѣсн: 3. 

ПРЕДПОЖРЕТИСЯ, прежде другихЪ пострадать* Мин: 
мііс: Новелів: 25* , * 4 

предпоказАти, зую, еши, яапередЪ показать> от- ‘ 
крыть. Мин: ліѣс: Септ: 4. 

предпометАти, таю, еши, вергашь прежде другаго. 
Мин: міс; Авг: 21. 

ПРЕДПОМЯНЕНЫЙ, ная, ное, пр еж деупомянутый, пред¬ 
сказанный , вышеобЪявленный. Соб: лист: 4 на об. 

предпослАти, сылаю, даеши, напередЪ послать. Дѣян: 
18- 27. 

предпослАтися, лаюся, употребляется вЪ такой же 
силѣ. Мин: мЬс: Лее: 29. 

предпостАвити , вляю, еши, предуготовить. Мин: 
мЬс: Гене: 5. 

предпострадАти , жду, деіии, предварить страдані¬ 
емъ кого. Мин: ліЬс: Дек: 20. 

ПРЕДПОУЧ Атися, чаюся, ешися, прежде обдумать. 
Соб: лцст: хі. 1 

ПРЕДПОУЧЙМЫЙ, ал, ое, вразумленный. Прав: исповг 
вѣр: 241. 

ПРЕДПОЧИТАНІЕ, особенная цредЪ другими честь. 
Пролі, Іюл: і4. 

ПРЕДПРАЗДНбВАТИ и ПРЕДПРАЗДНСТВОВАТИ, вую, 
еши , совершать предпразднество. Мин: мѣс: Дек: ю. 
Дек: і8. 

ПРЕДПР Азнственный , ная, ное, до предпразднства 
принадлежащій. Тріод: пост: ласт: 45. 

ПРЕДПРАЗДНСТВО, день предЪ ГосподнимЪ или Бого¬ 
родичнымъ праздникомъ, на примѣрѣ предпразднство 
рождества Христова, Богоявленія и проч. Называет¬ 
ся такЪ же по тому, что вЪ тотЪ день стихи по¬ 
ются, означающіе слѣдующій праздникъ. 

\ 
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ПРЕДПРіАтИ , индѣ значитъ: напередЪ овладѣть, одер* 
жать, захватить. Іцдиѳі 4. 5. 

ПРЕДПРІЯТІЕ, иногда значитЪ обычай. Бес$д: Злат. 

ПРЕДПРОПИСАТИ, сую, ети, предЪизобразишь. Мим 
мѣс: Ген: 37. 

ПРЕДПРОПОВѢДАТИ, дую у еши, предвозвѣстишь. Ир- \ 
мбл: гл• 8* пѣсн: 9. Мин: мѣс: Нов ем в: 22 • 

ПРЕДПУТЕТВОРЕНІЕ, приготовленіе пуши» Ир мол: 
гл: 4. пѣсні і. 

ПРЕДПУТЕТВОРЙТИ, ряю, еши, предуготовишь путь. 
Мин: мѣс: Новемв: д. 

ПРЕДП^ТІЕ, приготовленіе иди вступленіе вЪ путь. 
Скриж: стран: 124. 

ПРЕДПУТІЕ ПОСТА, шо есть вступленіе во св: постЪ, 
, Тріод: пості лист: 4*. ' 

ПРЕДРАЗР^ШИТИ , шаю , еши, напередЪ низложишь , 
сокрушишь, испровергнушь. Мин: мѣс: Окт: "27. 

ПРЕДРАЗСУДЙТИ, ждаю, еши, предварительно разсу¬ 
дишь. Мин: мѣс: Авг: 5о. 

ПРЕДРАтНИКЪ , который стоя на переди строя, сра¬ 
жается сЪ непріятелемъ, по Греч: по Лаш: 
апіе«і§паоия. Зри Розыск. 

ПРЕДРЕЩЙ, рекаю, каеши, предсказать, пророчество- « 
вашъ. Дѣян: і. іб. 

1ІРЕДРУЧНЫЙ, ная, ное, готовый* вЪ рукахЪ состоя¬ 
щій. Григ: Наз: % на об. 

ПРЕДСВИДѢТЕЛЬСТВОВАТИ, ставую, еши, прежде удо¬ 
стовѣришь. Мин: мѣс: Авг: 6. 

предсіАти, яю, сши, предозарить. Мин: мѣс: Іюн: 24. 

ПРЕДСЛбВІЕ, тоже что предисловіе. Прав: испов: вѣ¬ 
ры вопр: 9. часш: 2.' Предсловіе Господней молитвы от* 
ге'нашЪ, иже еси на небесѣхЪ• 

ПРЕДСОВЕРШЁННЫЙ, ная, ное, который старѣе 
всЬхЪ вЪ совершенствѣ. Дамаск: і о вѣрѣ. _ 

ІІРЕДСОВЕРШЙТИ, шаю, еши, напередЪ исполнишь, со¬ 
вершить что. Мин: мѣс: Новемв: 4. 
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ПРЕДСПѢТИ, ваю, еши, имѣть, получить добрый успѣхѣ 
вЪ чемЪ. Прол: Іюл: 27. . 

ПРЕДСРѢтАтИ, таю, еши, выходить для срѣтенія, 
срѣшать. Прол: Іюн; 8- 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНО, чѢмЪ можно показать, или изѣя- 
сныть. Дамаск: -і о вѣрѣ. 

ПРЕДСТАТЕЛЬ ,. начальникѣ , или заступникѣ. Дѣян: 

24. 5- 

ПРЕДСТАТЕЛЬ ТМЬІ, то есть сатана, князь бѣсов- 
• скій. Ирмо л: гл: 2. пѣсн: 5. 

ПРЕДСтАтЕЛЬСТВО, старѣйшинство, начальство, вла¬ 
дычество. М: Власт: предисл, 

ПРЕДСТбЛШЕ, ограда, оборона, защита какого мѣста. 
Мин: мѣс: Гене: іэ. 

ПРЕДСТО-ЙЙ, тоже что настоятель, начальникѣ, и 
всякій пресвитерѣ предстоящій' Олгаарю. Рим: 12. 8* 

' ПРЕДСТОЯТЕЛЬ, есть старшій вѣ обители, на при¬ 
мѣрѣ Архимандритѣ или Игуменѣ. На иныхѣ мѣстахѣ 
вѣ церковиыхѣ книгахѣ называется онѣ же Настоя¬ 
тель. устав. ,Тріод. Чин: погреб: свящ. 

ПРЕДСУДЙТИ, жду, диши, предпочесть, преимущество 
дать. Прем: 7. 8- МиНі мЬс- Новемк 17- Такѣ же на- 

. передѣ разсмотрѣть, предположить! Мин: мѣс: Гене: і. 

ПРЕДСЫЛАТИ, лаю, еши, напередѣ отправлять или от¬ 
пускать. Чин: погреб: млад, 

ПРЕДСЪдАніЕ , вышшее или первое мѣсто предѣ дру- 
•другими вѣ собраніи» Прол: Іцл: 14» 

предсѣдатель, предсѣдАльникъ и первосѣ- 
дАлЬНИКЪ, Епископѣ: ибо онѣ главный сидитѣ меж¬ 
ду Пресвитерами. Предисл: Кормъ. Мин: мѣс: Нов: 27. 

ПРЕДСѢННОПИСАТИ, сую, еши, представить аки вѣ 
тѣни. Мин: мѣс: Гене: 4. 

ПРЕДТЕЧА и ПРЕДИТЁЧА, который напереди йдетѣ, 
по Греч: ігрііро/іос, по Лат: ргавсигГог. Предтега Хри- 
сшовЪ ІоаннЪ именуется по шо^іу, что первый Хри-- 
ста проповѣдалЪ, и вЪ его имя крестилЪ, и шайѣ 
путь уготовалЪ людямЪ, дабы они вѣрою ко Христу 
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приходили, и ему бы послѣдовали. Мат: 3. 3. Март 3. 
2. Исаіи 4о. 5. Роз: ъаст: 2. ел: Д, 

ПРЕДТЕЧА нАіПЪ, есть ХристосЪ. Евр: 6. 20, НдЬже 
предтега о насЪ вниде ІисцсЬПредтеъа вЪ нравствен¬ 
номъ смыслѣ есть шотЪ, кто примѣромъ своимЪ пред- 
шесщвуещЪ другимЪ, что самое на Спасителѣ нашеыЪ 
ви'димЪ: ибо онЪ первый возшедЪ на небеса, возбуж- 

• даяі и насЪ своимЪ примѣромъ, дабы презрѣвши зем¬ 
ная, взирали кЪ небеснымЪ, гдѣ ХристосЪ одесную 
Бога сѣдитЪ. Кол: 3, і и 2. 

ПРЕДТЕЧНЫЙ, чная, чное, до предтечи цринадлежа- 
іцій. Григ: Назі 4д. 

ЦРЕДТЙЧУ, ч§шц, напередЪ иду или теку. Мин: ллѣс: 
Іюн: 24. 

ПРЕДТКНОВЕНІЕ, индѣ значишЪ засаду. Іцдие: 5. г. 

ДРЕДТОЧИЛІЕ, мѣсто нарочно выкопанное предЪ шо* 
чиломЪ, куда стекаетЪ виноградное вино. ІІсаіи 5. 

ПРЕДУВЪРИТИ, ряю, еши, предубѣдить кого вЪ чемЪ, 
или заранѣе утвердицц, вЪ вѣрѣ. Мин: ліѣс: Іюн: а4. 

ПРЕДУКОРАТИ, ряю, еши» напередЪ винить, прежде 
укорять. Рим: 3. д. ПредцкорихоліЪ 6о Іцдеи же и Ел* 
лины. 

ПРЕДУКРѢПЙТИ, пляю, еши, предварительно утвер¬ 
дишь вЪ чемЪ. Мин: мѣс: Дек.: 17. 

ПРЕДУРАВНАтИ, няю, еши, тоже что предуготовить. 
Ефр: Сир: 5о5 на об. 

ПРЕДУСЁРДСТВОВАТИ, ствую, еши, предваришь кого 
усердіемъ. Мин: міс: Март: і5. 

ПРЕДУСЛЫШАТИ у предЪизвѣспшться» предузнан». 
Мин: міс: Септ: 4. » 

ПРЕДУСПДИЙ, шая, шее, прежде усопшій, или умершій. 
Соб: 25. 

предуспѣвАти, ваю , еши , напередЪ другаго прихо¬ 
дить, поспѣвать куда , или имѣть успѣхЪ вЪ дѣлѣ 
какомЪ. Мин; ліЬс: Гене: 2і. 

ПРЕДУСІТЪЯНІЕ, благій, добрый [успѣхЪ. а Маккі 8. 8. 
Прол: Іюн: іб. 

ПРЕДУСРЬСТИ, таю, еши, встрѣтишь напередЪ. С об: 
лист: ц на об. 
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предустАвити, вляю, еши, прежде опредѣлишь. Діямг 
17. 31. Рим: 8» 29 и Зо. I Кор: 2. 7. 

ПРЕДУСТАВЛЁШЕ, тоже что и предопредѣленіе, со¬ 
вѣтѣ напередЪ положенный. Бесід: Злат. 

ПРЕДУСТАВЛЕННЫЙ, предопредѣленный. Послан: Іцд: 
і. 4. 

ПРЕДУТВЕРЖДЁННЫЙ, ная, ное, прежде утвержденъ. 
Гол: 3. 15 и 17. 

ПРЕДУЧИНЁННЫЙ, нал, ное» прежде уставленный, или 
опредѣленный. Дѣяні 17. 26.• 

ПРЕДХОд АтАЙСТВЕНЪ , на, но, предваряющій помо¬ 
щію вЪ нуждахЪ. Мареар: 535 на об. 

предходАтайца, скорая помощ'ница. Мин: міс: Іцл-. 3. 

• ПРЕДХРАНЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, тоже что предохрани¬ 
тельный. Мареар: 243. 

ПРЕДЧЁСТВОВАТИ, сшвую, еши, воздавать честь, по¬ 
честь. Мин: міс: Септ: 15. 

ПРЕДЧЁСТ1Е , оказаніе честиотмѣнитая пбчесть. 
Ефр: Сир: 247. 

ПРЕДЧЙНІЕ, напередЪ учрежденное чиноположеніе , 
прежній порядокЪ. Суд: 6. 26. 

ПРЁДЪ, то есть передЪ, передняя сторона. Грам: Макс: 
Грек. ' і 

ПРЕДЪ БбГОМЪ, Быт: б. II. ^РастлЪсл же земля предЪ 
БогомЪ, то есть пренебрегши Бога и гнѢвЪ его, но 
боясь Бога, и не взирая на его негодованіе, грѣшили. 
ВЪ такой же силѣ сей предлогЪ взятЪ, Быт: іо. д, 

ПРЕДЪЙЗБРАННЫЙ, ная, ное, который напредь из¬ 
бранъ кЪчему. Чет: мин: Іул: 13. ИмцтЪ родшпи дщерь 
предЪизбраннцю отЪ вѣковЪ вЪ матерь Мессіи, то ест$ 
Богородицу Марію, 

ПРЕДЪИЗБРАтИСЯ, бираюся, ешися, вызваться, изъя¬ 
вить кЪ чему желаніе, і Макк: і. ,13. 

ПРЕДЪИЗМЫТИСЯ, ваюся, ешися, напередЪ очистить¬ 
ся, освятиться омовеніемЪ. Мин: міс: Дек: 21. 

ПРЕДЪИЗІзІТИ, напередЪ другаго вышши, изыщи, Пром 
Лее: і5, . 

* 
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ПРЕ дъизъявлйти, вляю, еши, предЪизвѢщать, яапе« 
»редЪ обЪявлять, предобразовать. Прол: Апр: 25. 

ПРЕДЪ ИМУЩІЙ, щая, щее, который всѣхЪ превосхо¬ 
дитъ, или превышаетъ. Дале; лист: 4. Индѣ сшоишЪ 
усѣченно Преимциф. 4 

ПРЕДЪЯВЛЕННѢ, предъявляя, предображая. Ирльом 
ел: 7. пѣсн: 4. 

ПРЕДѢЛЪ, граница, уѣздЪ, рубежЪ. Матѳ: ібигз. ДЪ- 
лн: 13. 50. и ел: 17. 26. Псал: 67. 14. и проч. Индѣ то¬ 
же значишЪ, что по Лат: (Шіпіііо, то есть ограниче¬ 
ніе, иди опредѣленіе. Дам: лист: и. 

ПРЕДѢЛЪ ОТЦЕВЪ, называется св: мученица Евфимія, 
а по чему, смотри вЪ Прологѣ и Четьи минеи Іуліа 
XI. 

предѢл ЬСТВУ ЮЩІЙ, щая, щее, когпорь'ій описываешЪ, 
или изЪясняетЪ вещь опредѣленндемо образомЪ , по 
Лат: сІеПпіепв. Дам: лист: 25* 

ПРЕЕМІНІЕ, преекешво, *бытіе одного послѣ другаго. 
Матѳ: Власт. 

ПРЕЕМНИКЪ ЦАРЕВЪ , вЪ Писаніи не значишЪ на¬ 
слѣдника престола, который бы воцарился на мѣсто 
бывшаго, но начальника во дворѣ царскомЪ. і Парад: 
18* 17. Сынове. Давидовы первіи преемницы царевы. А во 
2 Царст: д. ід ониже названы начальницы двора, то 
есть первые при дворѣ люди, какЪ можно примѣтить 
вЪ Бытіи глав: 4і о Іосифѣ , что онЪ былЪ такЪ же 
преемникѣ царевЪ, кромѣ престола. 

ПРЕЕМСТВО, тоже что преемничесшво, вступленіе 
по комЪ вЪ должность. Прол: Февр: 12. 

преждА, трешіе лице прошедшаго врем: ошЪ глагола 
преждаши, то есть переждавЪ, перемѣшкавшя. Прол: 
Окт: іФ 

преждАніе , время урочное для ожиданія чего. Кормк 
4о5 на об. Индѣ взято за продолженіе, медленіе, меш¬ 
кай іе. Кормы лиспи іоб. 

ПРЕЖДЕ ДАЖЕ, нарѣч. то есть прежде нежели какЪ, 
покамѣстЪ, когда еще. Псал: 38. 14. и Псал: п8. 
стих:. 67. Матѳ: і. 18. и ел: 2б. 54 и 75. Діми а. 20. 

ПРЕЖДЕ ПОМАЗАНІЯ, такая надпись имѣется надЪ 
ПсалмомЪ зб и возносится иа Пророка Давида трое- 

* 
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кратно помазаннаго на царство, і) при отцѣ своемЪ 
Іессеѣ вЪ Виѳлеемѣ, 2) вЪ Хевронѣ, 3) вЪ Іерусалимѣ, 
какЪ воцарился дѣйствительно. По мнѣнію же Іеро- 
нимову яко бы о второмЪ помазаніи здѣсь гласитЪ 
надпись, и прилагается ко Христу Господу вЪ, вьіш- 
шемЪ смыслѣ, • 

ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННАЯ ЛИТУРГІА, смотри Лшпцреіл 
преждеосвлщеннал. 

ПРЕЖДЕОТШЕДШІЙ, шая, шее, который до сего вре¬ 
мени скончался у то есть преждеусотыій, или напредь 
сего умершій. Слцжебн: на вблик: веьерниф 

прежелАемый, , ая, Ъе, весьма вожделѣнный, крайне 
желательный. Молитв: страждущ: безсон. 

ПРЕЖИТИ, ваю, еши, шоже прожить или пережить 
кого. Прол: Аве: 25. 

, „ ' 
ПРЕЖЙТЫЙ, ая, ое, тоже что прижитый, препрове¬ 
денный вЪ жизни. 

ПРЁЖЪ, предлогѣ, тоже значащій, что прежде или 
напредь. (/ьѣщ: Свят: Синода 1722 года незаконнымъ 
страдальцамЪ. 

ПРЕЗИМѢВШІЙ, шая, шее, который перезимовалъ. 
Дѣян: 28- II. 

ІІРЕЗИР Ательнѣ , презрительно, сЪ пренебреженіемъ. 
Поцъшп: слов: Злат: в5 велик: гетв. 

ПРЕЗМУЖЕЖЕНЪ, Григ: Наз: 4о. По баснословію Ел- 
линскому кто вышелЪ самЪ за мужЪ и былЪ женою, 
какЪ видно вЪ исторіи языческихЪ божковЪ. 

ПРЕЗбРЛИВЫЙ и ПРЕЗбРИВЫЙ, вая, вое, гордый, 
который другихЪ презираетъ. Іерем: 45. 2. Прол: 
Дек: 29. , 

ПРЕЗЪЕСТЕСТВЕННЫЙ, ная, ное, чрезЪестественный, 
не по есшесшву. Рим: і. 26. 

ПРЕЗЪЙМЯ, прозваніе. Матѳ: Власт: сост: Е. ел: 3. 

ПРЕЗѢЛЬНЫЙ, ная, ное, великій, преизящный. Ефес: 2.7.. 

ПРЕИЗБЬІТИ, ваю, еши, довольну или изобильну быть. 
Мат: і5. 12. ел: 25* .29. 

ПРЕИЗБЫТОЧЕСТВІЕ, великое изобиліе, или доколь* 
сшво. Ефес: 3. 20. 
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ПРЕИЗБЫТОЧЕСТВОВАТИ, ствую, еши, предовольну, 
дли преизобильну быть. Рим: 5* а о, 2 Кор: 7. 4» Яс« 
агод: іб. 18. 

ПРЕИЗЛЙТИСЯ, вагося, ешися, преисполнишься чего, 
изобильно истечь. Іоил: 2. 24. | 

ПРЕИЗЛЙХА, нарѣч. сильно, зѣло, жестоко, вельмн. 
Марк: 7. З7. И преизлиха дивляхцся, глаголюще. Дѣяк 1 
2б. стих: іі. і Сол: 3* ір. Индѣ сіе рѣченіе поставле¬ 
но сЪ придачею по, я значишЪ тоже» і Сол: 5. 13. И 
имѣйте я попреизлихс? б5 любви. 

ПРЕИЗЛЙШЕСТВОВАТИ, сшвую, еши, изобиловать, 
весьма умножишься. Рим: 5. 15. 

ПРЕИЗОБЙЛЬСТВО, великое изобиліе. Прол: Септ,: іа 

ДРЕИЗРАДСТВОВАТИ, ствую, еши, превосходствовать, I 
преимуществовать. Мин: мѣс: Гене: 5*. 

ПРЕИЗУМЛЕНІЕ, крайнее безуміе. Маргарі 24і. 

ПРЕЙМАНЫЙ, а я, ое, перебраный, перевязаный чемЪ, 
Исаіи 3. 22. И тоніицы преиманы, златомЪ, то есть 
флерЪ сЪ золотомъ. 

ПРЕИМУІЦЕСТВЙТЕЛЬНЫЙ, ная, вое, преизящный. 
Дамаскг і о вѣрѣ. 

РРЕИМ'ЬНІЕ, преимущество, превосходство. Мин: мѣс: 
Іану ар: 2і. 

ЦРЕИМѢТИ, мѣю , еши , имѣть превосходство , или 
преизяществовать, преимуществовать. Рим: 5. 9. ' 
Что убо преимѣемЪ ли? никакоже. 

ПРЕЙТІЕ, превосхожденіе , превозшествіе. Мин: мѣс: 
Февр: і. 

ПРЕИСПЕЩРЕННОУСТЛАНЪ, преукрашенЪ. Мши мѣс: 
Дек: 17, 

ПРЕИСПЕЩРЁННЫЙ, ная, ное, распещренЪ, вЪ раз* 
воцвѢтномЪ убранствѣ. Псоии 44. іо и 14. 

ПРЕИСПбДНІЙ, няя, нее, очень низкій, весьма глубокій. 
Псах: 62. ІО. Псал: 85. 13. и 87. 7. и 138- 1$. Фил: 2. Ю. 

ЦРЕИСПбДНЯЯ ЗЕМЛЙ, индѣ взято за утробу ма- 
' діернюю, вЪ коей младенецъ носимЪ бываегаЪ. Псал: 
' і38- 15- СоставЪ мой еЪ преисходнихЪ земли , а сЪ Ев- | 
рсйскаго вЪ послѣднихъ земли. Іерош вЪ толков: на 
Псалт. 
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ПРЕИСПбРТИТИ, перепорщить, весьма повредишь. 
Скриж: стр: 8зб. 

преистекАемый , ая, ое, истекающій или источае¬ 
мый во изобиліи. Толк: Ев: 97. 

ПРЁКІЙ, кая, кое, поперечный. Скриж: о крестѣ. Пращ. 

ПРЕКЛ'ЬТЫ, множ: числ. Амос. 3, 15. Сокрцтц и пора¬ 
жу доялЪ сЪ преклѣты сЪ долсоіид лѣтниліЪ, шо есть 
домЪ зимній со всѣми внутренними отдѣленіями у- 
строенными для тепла. 

ПРЕ КОНЧАЕМЫЙ, мая, мое, который предЪ послѣд¬ 
нимъ, на примѢрЪ слоеЪ преконъаеліый, по Лат: .чуііа- 
Ьа рспиігіта, вЪ рѣчи дѣва есть прекончаемый , слогЪ 
дѣ. Грам: Мелет: лист: и на обор. 

ПРЕКОРѢЧИВЫЙ, ая, ое, строптивый, непослушный, 
спорливый. Прол: Март: 21. 

ПРЕКОСЛбВІЕ, противная, или спорная рѣчь, отговор¬ 
ка. Дѣян: 19. 36. I Тиле: 6. 2р. Евр: 6. іб. и ел: і. у. и 
глав: 12. 3. < 

I N 

ПРЕКОСЛбВНЫЙ, ная, ное, спорливый, отговорчивый, 
иначе любопрѣтельный. Тит: а. 9. 

ПРЕКОСНѢТИ, ваю, еши, пре медлишь, подождать нѣ¬ 
кое время. Ефр: Сир: 197. 

ПРЕКОСРАЖЁНІЕ, прошивная война, нападеніе непрі¬ 
ятельское. Прол: Март: Ю. 

ПРЕКОТѣСНЫЙ, ая, ое, узкій, малый, непроходимый. 
ОбЪ осад: Троиц: мон: 55. 

ПРЕКРИВЁНЪ, на, но, прелыценЪ, препобѣжденЪ. Мин: 
міе: Март: іб. 

ПРЕКРИВИТИ, вляю, еши, обольстишь, обмануть, пе- 
релукавИть. Прол: Дек: 4. 

ПРЕКУПЛЁТИ, пллю, еши, перекупать, скупать. Тріоді 
38о. 

ПрелагАтай, посланный для осмотра чего скрытно. 
Просто лазутчикЪ » который развѣдываетъ о мѣстѣ, 
или о людяхЪ. Іис: Нав: б. іб. 2 Тим: 5. 5. 

ПРЕЛАГАтИ ПРЕДЕЛЫ» портить межи, рубежи; пере¬ 
ставлять, передвигать грани, межевые знаки. Второз. 
37. 17. ПроклятЪ прелаеаяй предѣлы ближняео своего. 
Осіи 5. іо. 
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прелагАтися, гаюся, ещися, переносиму быть. Пеан 
45. 3. И прелагаются горы вЪ сердца морская. 

ПРЕЛЕЖАЙ, причаст: насшоящ: ошЪ глагола прележу, 
значишЪ: превосходяй. Дамаск: книг: і о вѣрѣ. 

ПРЕЛЕЖАТИ, индѣ значитЪ: упокоишься сномЪ. Ру* 
3. 13- 

ПРЕ Л Ё СТНИКЪ, соблазнитель, обольститель. ГГ рол 
Март: 24* Окт: 6. 

ПРЕ ЛИВ АЮЩІЙС Л, щаяся, щееся, чрезЪ край полный 
Лцк: 6. стих: 38* 

ПРЕЛбГЪ^ преложеніе, премѣненіе. Григ: Яоз; і. 

ПРЕЛОЖЁНІЕ, переведеніе Епископа сЪ нижнія степе- 
ни на вышшую епархію вЪ разсужденіи особенны! 
пользы церковныя, по Греч: ретя&еая, по Лат: іг&паія- 
ііо* М: Власт: сост: А. гл: д. что утверждено 14 пра¬ 
виломъ Апостольскимъ, зри тамЪ же. Индѣ означаетъ 
перемѣну, на примѣрЪ прело женіе воздушное взято за 
непогоду. Требн: гл: и. 

ПРЕЛОЖЙТИ, лагаю, гаеши, "иногда вЪ Писаніи берет* 
ся за тоже, что преставить отЪ.сего свѣта вЪ 
йный, примѣрЪ, тому ЕнохЪ {Быт: 5- Щ)» Иліа 4 
Царств: 2. 

ПРЕЛОЖЙТИСЯ, гаюся, ешися, взягау, переведену идя 
перенесену быть сЪ мѣста на Мѣсто. Евр: и. 5. Вѣ¬ 
рою ЕнохЪ преложенЪ быстъ не видЬти смерти, шо 
есть ЕнохЪ вѣрою угодивши Богу, взятЪ былЪ жи¬ 
вой отЪ земли вЪ рай, какЪ и ПавелЪ восхищенъ, г 
Кор: 12. і и 2. ВЪ такой же силѣ употребляется гла- 
голЪ Взятисяу Дѣян: ь 9. о Христѣ вознесшемся: и 
сія рекЪу зрящимЪ имЪ взятся; и о Иліи, 4 Царств: 
глав: 2. ст: 5. 5. 9 и іо. ТакимЪ образомЪ праведники, 
коихЪ живыхЪ застанетЪ Христово пришествіе, вос¬ 
хищены будутЪ на облацѣхЪ во срѣтеніе Господне* 
і Сол: д. 17. О раѣ, вЪ который ЕнохЪ и Илія пре* 
ложены, учители церковные неодинаково разсуждаютъ, 
и' нѣкоторые изЪ восточныхъ отцевЪ и западные всѣ 
думаютъ, что доселѣ оба они имѣются вЪ земномЪ 
раѣ, который чудеснымъ образомЪ сохраненъ отЪ по¬ 
топа, и при концѣ міра явятся предЪ Антихриста, 
который уоіётЪихЪ во Іерусалимѣ, и непогребенными 
на нѣсколько времени оставитъ, но вЪ третій день 
они воскреснушЪ и на небо вознесутся, ьего* мнѣнія 

' ЗІІІ2ѲСІ Ьу ѵ^оодіе 



ПР ЗоЗ 

держатся ТертуллІанЪ (кн: о души, гл: 35 и5о}, ДамаскинЪ 
<кн: 4. ел: аі.) и другіе, Сирах: 44. 15, Мал:4. Апок: ц. 
3* и дроч. А иные учителгі новѣйшіе подЪ именемъ 
рая небо почитаютЪ, и мѣста вышеприведенныя изЪ 
Библіи инако толкуюшЪ. Свидѣтелей же вЪ Апока¬ 
липсисѣ описанныхЪ разумѣютъ учителей преизящ- 

, ныхЪ, знающихЪ силуч ветхаго и новаго завѣта, рев¬ 
нителей по благочестіи, и проч. по большей части 
іпаинсшвеннымЪ образомЪ. Но первое мнѣніе яко древ¬ 
нее и общее нашею православною церковію предпочтет 

- но послѣднему, и сЪ письменнымъ смысломъ св: Пи- 1 
санія согдаснѣе, какЪ видно вЪ книгѣ о антихристѣ 

^Стефан: Митр: Рязанск. 

ПРЕЛОМЛЕНІЕ ХЛѢБА, взяшо за тѣлесное питаніе, 
Дѣян: 20. іі. и за причастіе тѣла Христова, Дѣян: % 
4а. » 20. 7. і Кор: іо. іб. 

ПРЕЛУКАВНОВАТИ и ПРЕЛУКОВАти, ую, епт, пре- 
взойти кого хитростію, или нечестіемЪ, непотреб¬ 
ствами. 3 Цар; іб. 25. Ефр: Сир: 114 на об. 

ПРЕЛУЧЙТИ, чаю, еши, перенесшь, переставить, пе~ 
редвинуть» Соб: лист: 248 на об. 

прелыцАти, щаю, еши, обморачивать, обманывать, 
очаровывать, ослѣплл шь. Галага: 3. і. Кто вы прельстилЬ 

< есть кепокоршпися истинѣ? Ибо омраченнымъ то ка¬ 
жется,' чего нѣтЪ вЪ самой вещи, по Лаш: Газсшпаге. 

ПРЕЛѢГОВАНІЕ, ночлегЪ, отдохновеніе на краткое вре¬ 
мя. Корме: лист: 5д6 на об. 

ПРЕЛѢПОТЕНЪ, на, но, весьма пригожЪ, преукрашенЪ. 
Прол: Септ: §. 

ПРЕЛѣПОТСТВОВАВШІЙ, а я, шее, преизящный лѣпо¬ 
тою. Прав: истѵ вѣр: 321. 

ПРЕЛѢПОТСТВОВАТИ, ствуто, еши, отличную имѣть 
красоту. Мин: мѣс: Дек: 5о. 

ПРЕЛЮБОДѢЙ, чужаго ложа осквернитель. Яцк: 13. и. 
Индѣ взято именемъ прилагательнымъ. Матѳ: 12.39. 
і Кор: б. 9. Евр: 13. 4. Иногда берется за нечестива¬ 
го и идолопоклонника. Исаіи 57. 3. 9. или за человѣ¬ 
ка мірскимЪ похотямЪ предавшагося во все. Іак: 4. 4. 

. ПРЕЛЮБОДѢЙНЫЙ, ная, ное, кЪ преліободѣйству при¬ 
надлежащій. Матѳ: іб. 4. ея: 19. 9. Мар: 3. 38. 

ПРЕЛЮБОДѢЙСТВО, • беззаконное соитіе мужа сЪ чу- 
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жею женою, ялй жены сЪ чужимЪ мужемЪ, грѣхЪ 
пропіивЪ седмой заповѣди. Не прелюбы сотеорщищ подЪ 
чемЪ разумѣются не только срамныя дѣйства, но и 
помыслы скверные, сЪ вожделѣніемъ бывающіе. Мапк 
5. 27. Индѣ значитЪ: нечестіе и идолопоклонство. 
Іер: іЗ' 27. Іез: зЗ. 43. 

ПРЕЛЮБОДЪЙСТВОВАТИ, сшвую, еши, поступать про¬ 
тивъ седмой заповѣди. Мин: лсѣс: Аье: 29. 

ПРЕЛЮБОДѢЙЦА, чужаго ложа осквернишельница, бра- 
коокрадованная. Рилі: 7. 5. Іак: 4. 4. 

ПРЕЛЮБОДѢЙЧИЩЪ, незаконнорожденный, зазорный. 
Евр: 12. 8. 

ПРЕЛЮБОДѢЯНІЕ, тоже что прелюбодѣйство. Мапк 
і5І 19. Іоан.: 3. 3 и 4. Гол: 5. ід. , 

ПРЕЛЮБЬІ, тоже что прелюбодѣйство. Рим: 2. 33. ем 
іЗ. д. Іак: 2. и. 

ПРЕМИНОВАтИ, ную, еши, тоже что миновать, прой¬ 
ти мимо. 6. 24. 

ПРЕМИРНОЕ, тишина, безмятежіе. Грие: Паз: 43. 

ПРЕМІРНАЯ, множ: числ. называется небо, вѣчное бла. 
женство, будущая жизнь. Пролі на мное: міст. 

ПРЕМІРНО, превыспренно. Мин: міс: Новемв: зЗ. 

ПРЕМІРНЫЙ, риал, рное, который выше сего подо, 
земнаго Міра, на примѣрѣ АнеелЪ. Соборн. Дамаск: з о 
вѣрѣ. 

ПРЕМНбГІЙ, ая, ое, превеликій, очень многій, з Кор: 
д. 14. ел: 12. у. Ефес: 2. 4. 

ПРЕМНбЖЕСТВО, нарѣч. очень много. 2 Кор: 4. 7. 

ПРЕМОГАТИ, гаю, еши, побѣдишь, одолѣть. Псал: 64, 
4. И 120. 2. 

премодчАти, чеваю, еши, молчать. По просту про. 
нишкнуть. Псал: 2у. і. и Зд. 22. Лук: д. 35. 

ПРЕМУДРЕННО , благоразумно , премудро. Прол: По* 
еемвр: 25. 

ПРЕМУДРЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, весьма мудрый, благора¬ 
зумный. Мин: міс: Маія 0. 

ПРЕМУДРЙТИ и ПРідИУДРОвАтИ, посрамишѣ, преодо¬ 
лѣть мудростію. Прол; Ноеемв: 25. Сешт 28* 

гл - 

ОідііііесІ Ьу Соо^іе 



ПР. - 305 

ПРЕМУДРОСТЬ. ПодЪсимЪ лменемЪ двѣ книги вЪвепт- 
хомЪ законѣ сосшояшЪ: і) премудрость Соломона, вЪ 
которой содержится ученіе нравственное сЪ приве¬ 
деніемъ примѣровъ 9 коимЪ послѣдовать должно, и 
ошЪ коихЪ удаляться | еЬть шакЪ же и пророчество 
о Христѣ и проч. 2) Премудрость Іисуса сына Сира¬ 
хова 9 книга 22 вЪ вешхозаконіи, содержитъ словеса 
разума, гаданія и притчи, часть древнія исторіи о 
мужахЪ Богу угодившихЪ , ихЪ молитвы и пѣнія* 
Индѣ слово сіе взято за искуство, или знаніе ху¬ 
дожествѣ* Исход: Зі. 3 Царств: *). 

ПРЕМУДРОСТЬ ПЛОТСКАЯ, мірскАя, ЧЕЛОВѢЧЕ¬ 
СКАЯ, ЧУВСТВЕННАЯ, ЗЕМНАЯ, вЪ св: Писаніи 
значишЪ остроту ума человѣческаго, оставленнаго 
своей суетности и тлѣнію, противящагося Божіей 
премудрости и воли. Исаіи 29. Іерем: 49. Іезі 28. Рим: 
§. і Кор: і. 2 Кор: 2. Іак: 3. 

ПРЕМУДРОСТЬ СЛбВА, то есть краснорѣчіе, витій¬ 
ство. і Кор: і. 17. 

ПРЕМУДРСТВО, благоразуміе, здравый разсудокъ. Толк: 
Ев: 2Д0. 

ПРЕМѢНЕНІЕ, перемѣна. Евр: 7. Ід. Іак: і. 17. 

ПРЕМѢНЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, непостоянный, перемѣн¬ 
чивый. Слав: Хроногр. 221. ТакЪ же споспѣшествую¬ 
щій во благо, благопоспѣшный. Прол: Іюн: 20. 

ПРЕМѢНЙТИ ЖИЗНЬ, то есть умереть, преселишься 
вЪ другую жизнь. 2 Эздр: 1.31. 

ПРЕМѢРИТИ, ряю, еши, измѣрить, испытать мѣрою. 
Прол: Іцл: 2. • 

ПРЕНЕБЕСНЫЙ, сная, сное, который пребываетъ вы¬ 
ше всѣхЪ небесЪ: ибо вЪ св: Писаніи многія небеса 
упоминаются. Пріими ихЪ вЪ пренебесный и мысленный 
твой жертвенникЪ. Молитв: ушрен: 5. 

ПРЕНЕВѢЖЕСТВЕННЫЙ, ал, ое, помраченный край¬ 
нимъ невѣжествомъ. Прол: Лее: і5. 

ПРЕНЕИЗГЛАГбЛАННЫЙ, ая, ое, чего изрещи, испо¬ 
вѣдать отнюдь не можно. Мин: мЬс: Маія 24. 

ПРЕНЕМОгАніЕ, изнеможеніе, безсиліе. Соб: лист: і8о. 
шакЪ же малодушіе. Жмт: Григ: Наз. 

пренемогАти, гаю, еши, пренебрегать, ие уважать. 
Чаете III, 20 
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Евр: 12. 5. Сыне мой, не пренемоеай наказаніемъ Гост 
поднимЪ. Взято сіе увѣщаніе изЪ притчей СоломонихЪ 
(ел: 5. и), гдѣ сшоитЪ не пренемоеай, то есть не за¬ 
бывай заповедей ГосподнихЪ. Второе: б. 6. 

ПРЕНЕРАЗУМѢВ АеМЫЙ, ая, ое, превосходящій поня¬ 
тіе. Прол: Аве: 15. 

пренизпАдшій, ая, ее, крайне умалившійся, унизив¬ 
шійся. Мареар: 5і4. 

ПРЕНОСЙМЫЙ, мая, мое, который, переносится, к 
Петр: з. 17. Іщі стих: 12. 

ПРЕОБЙДНИКЪ, который весьма склоненъ кЪ обидамЪ. 
Соб: лист: 233; 

ПРЕОВЙДНО, сЪ крайнимъ неуваженіемъ, презрѣніемъ. 
Прол: Септ: х. 

ПРЕОБЙДѢТИ, ждаю, епш, очень обидѣть, зло кому 
сдѣлать. Быт: 42. 22. Индѣ значитЪ: презрѣть. Тит: 
2. і5. 

ПРЕОБЛАДАЮЩІЙ, щая, щее, верьховную власть имѣ¬ 
ющій. і Лепи 2. 13. 

преоблистАти и ПРЕОСІЙТИ, ваю, епш, великнмЪ 
свѣтомЪ озарить, вельми облистать. Мин: мѣс: Маіл 
7. Септ: хд. 

ПРЕОБОГАТѣТИ, ваю, епш, получить, пріобрѣешь ве¬ 
ликое богатство. Ефр: Сир: 461. 

ПРЕОБРАЖЕНІЕ ХРИСТбВО, шо есть измѣненіе на¬ 
ружнаго вида его на другій (Мате: 17), которое было 
свидѣтельствомъ непорочности н чистоты Христо¬ 
вой, знаменіемъ возвышенія его, изображеніемъ по¬ 
слѣдняго его явленія, предозначеніемЪ нашего имѣю¬ 
щаго быть прославленія, и памятникъ духовнаго на¬ 
шего же преображенія. 

ПРЕОБРАЗЙТИ ТѢЛО, Филип: 5. 21. Иже (ХрнсшосЪ) 
преобразитъ тѣло смиренія нашего, то есть при шомЪ 
же> существѣ тѣла перемѣнитъ качества тѣлесныя, я 
вмѣсто сего смиреннаго и презрѣннаго возЪимѣемЪ 
шѣло прославленное и осіянное, шакЪкакЪ ХрнсшосЪ 
предЪ учениками преобразился, Матѳ: 17. 2. И про- 
свѣтися лице его яко солнце. Не уничшожилося суще- . 
сшво тѣла его, но видѣніе міра его стало быть иное 
Лгри 9. 29. 
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ПРЕОБРАЗЙТИСЯ, жаюся, ешися, взяшь на себя иный 
видЪ, перемѣнишься. Мат-. 17. з. 

ПРЕОБРАЗОВАНІЕ, принятіе на себя инаго образа или 
вида. Дам: лист: хі, 

ПРЕбБЩІЙ РбДЪ, Гром: Макс: Грек: 54 на об. есть 
шошЪ родЪ, который заключаетъ вЪ одномЪ словѣ му¬ 
жескій н женскій родЪ, на прям: піяница, невѣжда, я 
проч. 

ЛРЕОГОРЧЙТИ, чаю,'еши, непокорну, упряму быть, 
противишься. Псам 5. ц, Псал: юб. хі. 

ПРЕОДЕРЖАТИ, преодолѣть, нвпередЪ занять, захва¬ 
тишь. Іцдиѳ: 2. іо. 

ПРЕОДѢЯНЪ, на, но, весьма украшенЪ. Мин: мѣс: Іюн: 4. 

ПРЕОРУЖЙННЫЙ, ая, ое, весьма многочисленный, или 
вооруженный крѣпкимъ, необоримымъ оружіемъ. Ир- 
мол: ел: 2. пѣсн: і. 

ПРЕОСВЯЩЙНСТВОВАНЪ» почшенЪ верховнымъ свя— - 
щенсшвомЪ. Мин: Март: и. 

ПРЕОТВѢТОВАТИ, тую, еши, прежде времени о чемЪ 
разсуждать. Грие: Наз: і. 

ПРЕПЛдАтИ, даю, еши, отстать, отступитьизмѣ¬ 
нишься. Дам: і о вѣр. 

ПРЕПАДЙШЕ , неисполненіе желаній. Дам: лист:' 20. 
ПрипадокЪ, перемѣна здравія. Соб: 195 на об. 

ПРЕПЕСКОЁ, паче псова беасшудіе. Весѣд: Злат: на 
14 поел. 

препиловАти, дую, еши, перепилишь, перетерѣть 
пилою. Прол: Дек: 25. 

ПРЕПИЛОВАТИСЯ, быть прешрѣну. Ефр: Сир: 320 на 
обор. 

ПРЕПИНАТИ, наю , еши, останавливать, соблажняшь, 
мѣшать. Псал: 139. 5. 

препирАти, раю, еши, опровергать, отражать, отбы¬ 
вать, одолѣвать. Гол: х. іо. Дѣян: 9. 22. и х$. 4. 19. 
зб. Индѣ значишЪ увѣщевать. Бесѣд: Злат. 

препирАтися, раюся, ешися, споришь. Дѣян: хх. 2. 

препитАти н ПРЕПИТѢТИ, товаю, еши, прокормить, ' 

* 
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пропитаній. Быт: 7. 5. ДЪян: 13. 18. Прол: февр: 33. 

ПРЕПОБѢЖДАТИ, ждаю, еши, Тим: 8. 37. тоже что 
побѣждать, преизящную побѣду надЪ кѣмЪ получить. 

ПРОПОДОБІЕ, святость, честность, святыня. Прем: 
5. 19. Лцк: х. 75- 

ЛРЕПОДОБНОЛЬПНО, какЪ требуетЪ святость. Прол 
Септ: д. 

ПРЕПОДОБНОМУДРЫЙ, ая, ое, примѣрѣ мудростію я 
святостію подающій. Мин: міс: Іюл: б. % 

ПРЕПОДОБНОМ^ЧЕНИКЪ, инокЪ пострадавшій за 
вѣру Христову» то есть мученикѣ изЪ монашеству* 
ющихЪ. 

ПРЕПОДОБНОМ^ЧЕНИЦА, инокиня, вѣнецЪ мученія 
воспріявшая отЪ Христа, какЪ видно вЪ мѣсяцесло¬ 
вѣ подЪ разными числами, по чему вЪ общей мннен 
особыя преподобномученикамЪ и преподобномучени- 
цамЪ положены службы, ч 

ПРЕПОДбБНЫЙ, сокращенно же Прпдбный, ая, ое, 
святый. Иногда же берется вЪ книгахъ церковныхъ за 
честный, позволенный, благочестный, чистыйипроч. 
Прем: 4* і5- Псал: 4. 4. и Псал: і4д. стих: і. 5 и 9. 

ПРЕПОДбБСТВО и ПРЕПОДбБС^ГВГЕ, тоже что пре¬ 
подобіе, смотри выше. Прол: Іюл: 19. 

ПРЕПОКбИТИ, кояю, еши, тоже что успокоить, 
■ дать покой по шрудахЪ, отвести мѣсто для отдо¬ 
хновенія. ПрепокоилЪ еси насЪ ей мимошедшее нощи 
ъисло. Молитв: 6 утрен. 

ПРЕПОЛОВЕНІЕ, половина, раздѣленіе по поламЪ. 
Псал: юі. а5. Іоан: 7. 14. 

ПРЕПОЛОВЙТИСЯ, влягося, ешися, до половины до- 
стигнуть, пришти, Тропар: Преіюлов. Преполовившцся 
праздники, и проч. А иногда и дѣйствительнымъ об¬ 
разомъ берется. Псал: 54. з4. 

ПРЕПбНА, препятіе, препятствіе. Григ: Лаз: 7 на об, 

ПРЕПОНТІЙСКІЙ, ая, ое, заПоншомЪ лежащій. Прол 
Іюл: б. 

ПРЕПОНУЖДАтИ, ждаю, еши, весьма нудить, неволишь 
кЪ чему. Прол: Март: 17. 
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ПРЕПбСИТЪ, сЪ Лаш. начальникѣ. Соборн: лисп: 255. 
Бринка ПрепоситЪ реге емц. 

ПРЕПбСЛАНЫЙ, ая, ое, употребляется вЪ таксой же 
силѣ, какЪ и глаголЪ препослати. Прол: Феер: 12. 

препослАти , сылаю , еши, предварительно оппра- 
вишь, или вмѣстѣ сЪ чѣмЪ послать. Мин: мѣе: Дек: ю. 

ПРЕ ПОЧИНУ ТИ, ваю, еши у препочшпь, остаться гдѣ 
для обнощеванія. Прол: Септ: 27. 

ПРЕПОЙСАЛО, опоясаніе, гащи, по Лат: ГиЫі^асиІит. 
Дам: лист: 18- 

ПРЕПОІІСАТИСЯ, суюся, ешися, приготовиться кЪ че¬ 
му. Лук: і2. З7. По обычаю восточныхъ странЪ Іудеи 
носили долгое платье; и такЪ ежели хотѣли послу¬ 
жить, то надлежало имЪ подпоясаться> или какЪ 
индѣ сказано кресла препоясать. 

ПРЕПОЙСКА, главотяжЪ. Дамаск: 3 о Окон. 

ПРЕПРбСТИНА, крайнее невѣжество, невѣгласіе. Мар- 
еар: 309 на об. 

ПРЕПРбСТЪ, совсѣмЪ неученый, невѣжда, невѣгласЪ. 
Прол: Апр: 4. ТакЪ же самый подлый, крайне грубый. 
Прол: Септ: II. 

ПРЕПРѣніЕ, увѣщаніе, приведеніе кЪ чему. Гол: 5. 3. 

ПРЕПРѢТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, убѣдительный, увѣщатель¬ 
ный. і Кор: 2. 4. 

ПРЕПРѢТИ, пираю, раеши, переспоришь. Іерем: од. 3. 

препрАда, тоже что порфира, то есть царская вер¬ 
хняя одежда. Марк: 15. 17- И облекоша еео еЪ препрядц. 

препАти, наю, еши, остановить, препону или оста¬ 
новку сдѣлать. Числ: 22. 22. 

прерАдованная, исполненная благодати. Мин: мѣн: 
Авг: і. 

прерАдостенъ, на, но, преисполненъ веселія, радо¬ 
сти. 3 Макк: у. 13. 

ПРЕРАДОСТНО, сЪ великою радостію. Мин: /иіс: 
Дек: 27. 
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ПРЕРАЗЖЕЩЙСЯ, гаю ея, ешися, весьма распалишься; 
Мин: мѣс: Дек: зі. 

ПРЕРИСтАніЕ, мѣсто, гдѣ бѣгаюшЪ вЪзапуски. Пѣснг 
тѵѣсн? 5* 

ПРЕРбТНОЕ, нарушеніе божбы. Грие: Наз: 34. 

ПРЕРѢкАЕМЫЙ, ая, ое, коему пропшворѣчатЪ. Ліри з.34* 

ПРЕРЫВАНІЕ, бунтЪ, заговорЪ, мятежѣ. Поел: Іцд: 
стисс-.ц. Такѣ же значшпЪ: противорѣчіе, прекословіе. 
Псал: 17. 44. и 30. зі. 

прерѣкАющтй, щая, щее, противорѣчащій, возеша- I 
ющій на кого, гаакЪ же прекословный. Рим-, іо- зі. 

прерѣцАти, цаю, вши, вопреки говорить, лрошиворѣ- I 
чишь. Маш: іб. 22 • НаъатЪ прерЪцати емц. 

ПРЕСВИТЕРЙССА, попадья. Корме: лист: 4о. 74 и дд. I 

ПРЕСВЙТЕРСТВО, собраніе старшихъ, гоо есть свя» I 
щенниковЪ, шожЪ самое, что вЪ первомъ посланіи кЪ 
Тим: 4. і4. евяіценничесшво. О пресвишерсшвѢ упоми¬ 
нается вЪ Требы ел: 3. 

ПРЕСВЙТЕРЪ, Греч, толкуется старшій. ВЪ новомѣ 
завѣтѣ придано сіе названіе священникамъ. Дѣян: гм 
14. стих: 23. и ел: зо. стих: 17. Первый иэЪ священ¬ 
никовъ называется Протопресвитеръ. 

ПРТЪ, сокращенно пишемое слово пресвятЪ вЪ церков¬ 
ныхъ книгахЪ. 

ПРЕСВЯЩЕННЫЙ, ая, ое, превосходный вЪ святости. 
Мин: мѣс: Дек: б. 

ПРЕСЕЛЕНІЕ, переходѣ изѣ одного селенія вЪ другое» 
или .плѣнѣ. Мат: і. хі. ВЪ преселеніе Вавилонское, шо 
есть вЪ то время, какѣ народѣ Исраильскій пере¬ 
веденъ былЪ нзЪ своего отечества вЪ плѣнѣ Вави¬ 
лонскій. 

ПРЕСЕЛЕНІЕ ВАВИЛбнСКОЕ, Маше: і. 17. Не дол- 
жно понимать, яко бы вЪ самое время преселенія, но 
наступающу времени преселенія: ибо при жизни Іосіи- 
ной не было еще преселёнія, а нѣсколько лѣтѣ по¬ 
слѣ, какѣ видно, 4 Цар: 24. 20. 

ПРЕСЕЛЬНИКЪ, иностранный человѣкѣ, нзЪ иной зем¬ 
ли выходецѣ. Быт: 23. 4. 

ПРЕСІЙТИ, яваю, еши, тоже что превышать сіяніемъ. 
Ир мол: ел: %. пѣсн: 8. 
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ПР. 3II 

пресіАющій, ая, ее» значишЪ: преславный, презна- 
ыеншпый. Миш міс: Ноеемв: 15. 

ПРЕСКАКАТИ, кую , еши, тоже что перепрыгивать. 
Мареар: 250 на об.. ' 

пресквернАвый , ая, ое, исполненный гнусности, 
отвращенія. Миш міс: Мейл ід, . 

ПРЕСЛАВНО, индѣ вэяшо за удивительно, или удивле¬ 
нія достойно. Дам-, лист: 4. 

ПРЕСЛАВНОЕ, иногдаяначитЪ: недовѣряемое, неначае» 
мое надменіе. Бесід: Злат. 

ПРЕСЛАВНОЧУДНЫЙ , ая, ое, великаго достойный уди¬ 
вленія, весьма чудный. Прол: Іюн: йб. 

ПРЕСЛОВУТЫЙ, тая, тое, преизящный, преслявный. 
Есѳир: 3. 13. 

преслушАше, ослушносшь, ослушаніе, упрямство. 
2 Кор: хо. б. 

ПРЕСМОТРѣНІЕ, наличный смотрѣ, пересмотрѣ. Мех: 
5о. 12. 

пресмыкАтися , ваюся, ешися, ползать, тащиться 
по землѣ. Быт: і. 26. О зміязф и имѣ подобныхъ жи¬ 
вотныхъ говорится. 

преспѣвАти, ваю, еши, имѣть успѣхѣ. Яіри 2. 52. 

■ ПРЕСПѢЮЩІЙ, ая, ее, превыщающій. Ефес: і. ід. и 3. 
19. Такѣ же заповѣди и завѣщанія превосхождрніе. 
Бесід: Злат. 

ПРЕСПѣЯНІЕ, превосходство, превышеніе, преизяще- 
сшво. 2 Кор: 4. 17. 

ПРЕСПѣЯТИ, спѣваю, еши, имѣть успѣхѣ, предуспѣ- 
вашь. Г ал: і. 14. 2 Тим: 2. іб. 

ПРЕСТАВИТЕЛЬНО, нарѣч. что можетѣ отмѣняться, 
или перемѣнѣ подлежитъ. Гриеі Наз. 

престАвити, вляю, еши, отѣ временной жизни пре- 
селишь кѣ вѣчности. Діян: іЗ. 22. Сид: д. 29. Иногда 
значишЪ: перенести, переложить* г Кор: 13. г. Колос: 
х. І3> 

ПРЕСТАВЛЙТИСЯ, ляюся, ешися, переходить, перемѣ¬ 
нять мѣсто. М: ВЯастар: А. 

\ 
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престАнущій, щая, щее, тоже что престающій» 
который можешЪ имѣть окончаніе или перемѣну, &<л- 
маск: глав: 2 о вѣрѣ. 

ПРЕСТАРѢНІЕ, глубокая старость. Исая: 70. 18* 

ПРЕСТАТИ, стаю, еши, перестать» Мат: 14» 32. Ефеа 
I. іб. У Луки же іі, 53. Престати его о мнозѣ> зыа- 
читЪ: рѣчь его хитрымЪ образомЪ уловишь. 

ПРЕСТИХІОВАННЫЙ, нагі, ное, стихіями измѣненный. 
Тріод: посхп\ листах 38 на об, * 

ПРЕСТОЛИ, называются вЪ Писаніи невещественные 
духи шретіяго чина, Колос: ел: і, стих: іб. Діон; 
Арсоп: о священнонаь: ,гл: б. Для того такЪ наимено¬ 
ваны, что БогЪ нанихЪ благодатно почиваетЪ. Скри- 
лсол; ел; \б. 

ПРЕСТОЛЪ, сокращенно же ПртолЪ, мѣсто для цар¬ 
скаго возсѣданія, по достоинству украшенное и воз¬ 
вышенное отЪ другихЪ сѣдалищЪ. ВЪ олтарѣ святый 
престолЪ у онЪ же и трапеза, есть мѣсто, * гдѣ без* 
кровная жертва приносится, и самЪ Царь царей не¬ 
видимо присутствуетъ особенною своею благодатію. 

, Индѣ значитЪ вообще сѣдалище или по просту стулЪ. 
Мареарг 48Ь на об, А индѣ употребляется кЪ означенію 
славы, каковая уготована праведникамЪ, Апок: 3. иг. 
Побѣждающему дсииЪ сѣсти со мною на престолѣ моемЪ. 

престолъ протйву пРЕСтблА постАвити, разу¬ 
мѣется чрезЪ сіе отступленіе отЪ общенія св: собор¬ 
ныя церкви и введеніе своего ученія, что весьма за¬ 
прещается правилами церковными , таковы были вЪ 
древности Новатіане. Барон: гост: г: лист: 155. 

престолъ слАвы, по образцу Еврейскаго слога зна¬ 
читъ тоже, что славный, то есть величества испол*- 
ненный пресшолЪ. Матѳ: 19. 28* 

ПРЕСТбЛЬНИКЪ, шо есть Архіерей содержащій, имѣ¬ 
ющій престолЪ по своему сану. Мин: мѣс: Новемв: 27. 

престрадАти, жду, дети, пострадать, претерпѣть. 
Лрол: Март,і іо. Ефр: Сир: 155. 

ПРЕСТРАШЙТИ, шаю, еши, весьма устрашить» испу¬ 
гать. Аввак: 2. 17. 

ПРЕСТРОЙТИ, яю, еши, претворять, давать иный видЪ. 
Мареар: 525 на об. 
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ПР. 313 

ПРЕСТУПНА, вЪ чтеніи Апостола и Евангелія называ¬ 
ются такія мѣста, кошорыхЪ по уставу читать не 
указано, но преступитъ > то есть миновать оныя дол¬ 
жно; чтоже читать вмѣсто того надлежитъ, о томЪ 
вЪ оныхЪ же мѣстахЪ именно показано словомъ ъти; 
а если и длинное чтеніе вЪ Евангеліи назначено вЪ ко¬ 
торой либо день, но безЪ преступай, то все сЪ ряду 
сЪначала до конца читается, ничего изЪ средины не 
пропуская, какЪ видно вЪ самой Евангельской книгѣ 
на многіе дни нарочитые> такЪ же вЪ Тріоди пост¬ 
ной, особливо на страстной седмицѣ и вЪ Уставѣ. 

ПРЕСТУПЛЕНІЕ, беззаконіе, Нарушеніе закона. Псал: 
юо. стих: 3. Рим: 2. 23* и 4. 15. Гол: 3. 19. 

ПРЕСУКАНЪ, на, но, вдвое сосканЪ. Грие: Наз:щнаоб. 

4 ПРЕСУШЙТИ, шаю , еши, осушить, сдѣлать сухимЪ. 
Мин: ліѣс: Септ: д. 

ПРЕСУЩЕСТВЛЕНІЕ, преложеніе единаго существа на 
другія, на прим: вЪ таинствѣ Евхаристіи хлѣбЪ пре¬ 
творяется вЪ тѣло Христово и вино вЪ кровь Ари¬ 
стову дѣйствомЪ Свяшаро Духа на Литургіи по мо¬ 
литвѣ священнической, а остаются только виды хлѣ¬ 
ба и вина, по Лат: (гашмиЬвІапІіаІіо. 

ПРЕСУЩЕСТВЛЙТИСЯ, вляюся, ешися, премѣняпться , 
прелагаться вЪ существо какое. Роз: гастт і. ел: 7. 

ПРЕСУЩЕСТВО) что выше всѢхЪ существъ, вещь 
лреестесщвенная, каковЪ есть БогЪ. Дамаск: 3 о 
вірЬ. 

ПРЕСУЩНЫЙ, пая, нов) тоже что вышеесшествен- 
ный. Тріод: лист: 103 на об. 

ПРЕСЫТЙТИСЯ, щаюся, ешися, излишнее сЪѣсть или 
выпить, чрезмѣрно наѣсться или напиться, обЪѢсгаь- 
ся или опиться. Требн: ел: і5. лист: 31 на об. 

пресѣдАтися, даюся, ешися, лопаться, разсѣдаться. 
Прол: Февр: 20. 

ПРЕСѢЦІЮЩІЙ, щая, щее, который пересѢкаешЪ, или 
перерубаетъ. Псал: 28. 7. 

ПРЕСЙКНУТИ, каю, еши, изсякнуть, Высохнуть. Ефр: 
Сир: 237 на об. 

ПРЕТВОРИТИ, ряю, еши,'передѣлать. Скриж: стран: 
8з6. 

* 
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ПРЕТВОРЙТИСЯ, ряюся, ешяея» перемѣнишься, измѣ¬ 
ниться. ДЬяні 28. 6. 

ПРЕТЕКСТЪ, Лат. ложный видѣ. Употребляется вЪ та* 
коиЪ разумѣ, ежели кто худое дѣло прикрываетъ бла¬ 
говидною причиною. Маниф: онеприв: пасторами Рос¬ 
сіянъ вЪ свой законЪ на Нѣм: я Росс: языкахъ 
1755 года. 

ПРЕТЕНЗІА, Дат. толкуется: объявленіе причины, ре- 
зонЪ, отговорка, притязаніе. Приб: реел: дцх: лист: 39. 

ПРЕТЕ ЩИ, каю, еши, перебѣжать. Соб: лист: бб на об. 

ПРЕТЙТЕЛНѢ, нарѣч. сЪ утроженіемЪ. Соб: 25і. 

ПРЕТЙТИ, прещу и щаю, еши, заказывать, грозить. 
Мате: 3. із. Индѣ значитЪ: запрещать. Мате: іо. і5. 
и 48. 

ПРЕТКНУТИ, каю, еши , повредить, запнушь. Исак 
90. із. Мат: 4. б. 

ПРЕТЕНЗІИ НбГУ, оступишься, спотыкнуться, йогов 
зацѣпить за что нибудь. Лук; 4, іі. 

ПРЕТОРГ Атися, гаюся, ешися, перерываться, разры¬ 
ваться. Послан: Ійрем: стих: 43. 

ПРЕТОРОНАЧАЛЬНИКЪ, главный судія. Чет: Мин: лист: 
490. 

ПРЕТбРЪ, сЪ Лат. судебное мѣсто, гдѣ засѣдалъ на¬ 
чальникѣ Римскій, и-самый судія засѣдающій вЪ глав¬ 
номъ судищѣ, Матѳ: Власт: соспк Д. глав: 9. 

ПРЕТРУДЙТИ, ждаю, еши, изнурить, удручить, уто¬ 
мишь. Мин: мЬс: Апр: 17. 

ПРЁТРУЖД ЕННЫЙ, ая, ое, значитЪ весьма драхлаго, 
безсильнаго, изнуреннаго. Мин: ліЬс: Феврг 2. 

ПРЕТРУЖДШІЙСЯ , аяся, еся, пресшарѣлый. Мар: і45« 

претыкАніе и ПРЕТКНУТІЕ, тоже что преткнове¬ 
ніе, поврежденіе, соблазнЪ. Взято отЪ подобія, когда 
человѣкѣ о камень йогою споткнется. Іереи: 5.5. Рили 
о. 52 и 53. Гл: 14. 13 и 20. 2 Кор: 6. 3. і Пет: 2. 7. 
Толк: Ев: Марк: 2д на об. 

ПРЕТ.ЙГНУТИ, гаю, еши, перетянуть, перевѣсишь. 
Соб: лист: і§і на об. 

ПРЕТЯЖЁНІЕ, малый походѣ вЪ вѣсахЪ. Исаіи 40. х5. 
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ПРЕТАжУЩІЙ, щая, щее, который Перетягиваетъ» 
Соборн: лист: 333 на об. Да претяжцщее одоліетЪ,. 

ПРЕУДИВЙТИСЯ, вляюся, ешися, притпши вЪ крайнее 
удивленіе. Прол: Лее: 87. Мин: міс: Септ: і4. 

ПРЕУДОБрАЕМЫЙ, ая, ое, преукрашенный. Лрол: Іюл: із. 

ПРЕУКРАПІЕННО, сЪ великою славою. Мша міс: Маіл 
з8. 

ПРЕУКРѢПЙТИ, пляю, еши, оградишь непобѣдимою крѣ¬ 
постію. Толк: Ев: 66. 

ПРЕУКРѢПЙТИСЯ, употребляется вЪ шомЪ же смы¬ 
слѣ. Мин: міс: Гене: 30. 

ПРЕУМНОЖЕНІЕ, избытокъ, довольство. С об: 213. ■ 

ПРЕУМНбЖИТИСЯ, жаюся, ешися, весьма умножиться 
или усилиться. 5 Эздр: 4. 49 и 50. 

ПРЕ^МНЫЙ, ая,ое, превосходящій умЪ, понятіе. Мун* 
міс: Мойя 26. 

ПРЕУМУДРЙТИСЯ, дряюся, ешися, пріобрѢсшь, стя¬ 
жать глубокую мудрость. Сирах: 47. іб. 

ПРЕУСЁРДІЕ, великая, крайняя ревность. Мин: місі 
Гене: 5. 

преутучнъв Аемый , мая, мое, который очень жи- 
рѣетЪ, толсшЪ становится. С об: 168 на об. 

ПРЕУТУЧНѢВАТИ, ваго, еши, ШѳлстымЪ, жирнымЪ дѣ¬ 
латься. С об: 194. 

ПРЕФЕКТЪ, Лат. толкуется: старѣйшина, начальникъ, 
какЪ обыкновенно бываетъ вЪ школахЪ, старшій изЪ 
учителей называется Префектѣ. Регл: дух. 

ПРЕХИТРЙТИ, шряю, еши, обмануть. Исход: х. ю. 

ПРЕХОДЙТИ МбРЕ в СЁІПУ, переносно значишЪ: всѣ 
' мѣры употреблять, трудовЪ не жалѣть» Мат: зЗ* 15» 

ПРЕХбДНИКЪ, эакащикЪ > смотритель , блюститель 
церковнаго благочинія. Кормг: лист: 83 на об. 

ПРЕХОЖДЁНІЕ , тоже что огашествіе, когда Епи- . 
скопЪ по крайней нуждѣ переходишЪ вЪ другую вдов¬ 
ствующую Епархію, лишенЪ будучи прежней своей 
церкви отЪ невѣрныхъ, М: Власт: соспк А. слов: 9. 
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что дозволено вЪ ХЗ и 22 правилѣ Антіохійскаго со¬ 
бора СтамЪ же), по Греч: улг*[Злые, по Лат: ііівсеадіо. 

прецвѣтовАти, тую, ешИ) преукрасить, преиспещ- 
ришь. Мин: мѣс: Маія 28- 

ПРЕЧЕРТЙТИ, почернишь перомЪ, похѣришь. Прол: 
Іюлі зі. 

ПРЕЧИНЙТИ, няю, еши, передѣлать, инымЪ образомъ 
.учредишь. Кормъ: предисл: лист: іо. 

ПРЕЧЛЕНЙТИСЯ, няюся, ешися, переродишься. Григ: 
Паз: 42. 

прещАти, щаю, еши, грозишь, стращать. Григ: Наз: 

ПРЕЩЕНІЕ, угрозы, сшрахЪ, наказаніе. Дѣян: 4.17 и 29. 
гл: 9. і. Г.фес: 6. д. 

ПРЕЯВЛЁННО, весьма явно, вельми очевидно. Мин: ліѣсі 
Дек: б* 

ПРЕЙТИ, понять, вмѣстишь вЪ понятіи, изобразить 
умомЪ. Прол: Септ: 3. 

ПРИБЕСЬДОВАТИ, дую, еши, собесѣдовдщь сЪ кѣнЪ. 
Мин: мѣс: Новемв: 17. 

ПРИБЛЙЖНО, нарѣч. тѣсно, совокупно, близко. Соб:5$. 

ПРИБЛЙЗЪ, нарѣч. то есть по близости. Григ: Наз: 47. 

ПРИБОЖЕСТВОВАТИ, сшвую, еши, имѣть набожность 
или притворяться БогочтительнымЪ. Григ: Наз: 34 
на обор. 

ПРИБОИЩЕ, небольшій заливецЪ, зашокЪ, кушѣ. Прол: 
Февр: іа. 

ПРИБОРБСТВОВАТИ, сшвую, еши, являть мужество, 
крѣпость, прошивусшояшь чему. Мин: мѣс: Септ: 9. 

ПРИБРАДНЫЙ, ная, ное, пухомЪ поросшій. Григ: Наз: 4г. 

ПРИБЬГГИ, ваю, еши, сообщишься. Псал: 93. 20. 

ПРИБІГЛЕЦЪ ВЪ ЦЕРКОВЬ, то есть который учияя 
какое неумышленное преступленіе, прибѣгалъ подЪ за¬ 
щищен іе церковное. Мате: Власт: сост: Е. гл: іЗ. 

ПРИБ'ЬГНИЦА, Тріод: постн. то есть которая отЪ на¬ 
пасти пришла кЪ мѣсту убѣжища : для чего вЪ веш- 
хомЪ завѣтѣ бывали назначены особые грады прибѣ¬ 
жища, Исход: 2і. 13. Числ: 55. II. Второз: 4. 4г. А вЪ 
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новой благодати церковь имѣла право убѣжища, вЪ 
коей прибѣгавшіе оставалися безвредны, какЪ видно 
вЪ Кормчей книгѣ на многихЪ мѣстахЪ: ошЪ чего 
мѣсто безопасности именуется прибѣжище. 

ПРИВАТЫ, Лат. толкуется: уединенные, особенные» 
отдѣленные. Кормъ: ел; 5. Гран: і. 

ПРИВВЕДЁНІЕ , прибавка, прибавленіе, наддача. Евр: 
7* 19- 

ПРИВВЕСТЙ, жду, диши, ввести что сверхЪ надлежаща¬ 
го, прибавить. Соб: лист: 130. 

ПРИВЕДЕНІЕ, прихожденіе, приступѣ. Рим: 5. 2. Ефес: 
а. і8 и 3. стих; 12. 

ПРИВЕРГАТИ, гаю, еши, подкинуть, прикинуть, под¬ 
бросить. Матѳ; і5. Зо. 

ПРИВЕРЖЕНЪ, на, но, порученЪ, или ввѣренЪ кому. 
Псал: 21. іі. 

ПРИВЁРХНѢ, нарѣч. снаружи, на поверхности. Григ: 
Нал: 17 на об. 

ПРИВЗЫСКАТИСЯ, скуюся, ешися, эамѣнену, зачшену 
быть. Прол: Іюн: 28. 

привзАти, млю, еши, взять при чеиЪ, вмѣстѣ захва¬ 
тить. Соб: 74. 

ПРИВЗАтіЕ , употребленіе чего. Молитв: о кленцщ; 
дерзости.. 

ПРИВЙННЫЙ» ная, ное, піявица. Григ: Нал. 

привитАти, таю, еши, обитать, приставать. Псам 
103. іа. 

ПРИВЛЕЩЙ, каю, еши, иногдазначитъ: позвать, при-, 
звать, Іоан: б. 44. Никтоже можетЪ пріити ко мнѣ 9 
аще не ОтецЪ пославый мл приелегетЬ ееоу то есть 
БогЪ отецЪ вЪ вѣрѣ Христовой непринужденно вле- 
четЪ, но внутреннею своею благодатію человѣка 
призываетЪ? просвѣщая помраченный смыслЪ человѣ¬ 
ческій и приманивая лѣнивую его волю $езЪ всякаго 
насилія: ибо вѣра вЪ познаніи преестественныхЪ ве¬ 
щей упражняясь, не можетЪ быть снискана одними 
природными человѣческими силами, но требуетЪ бо¬ 
жескаго просвѣщенія и возбужденія. ЧгаожЪ не всѣ 
дѣйствительно привлечены бываюшЪ ОпщемЪ небес* 
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нымЪ ко Христу, сіе причитать должно преступлен 
нію ихЪ и развращенной жизни или лѣности ихЪ, яко 
не хотящииЪ содѣйствовать благодати Господней. 
БогЪ же хощетЪ всѢмЪ спастися, и вЪ разумЪ ис¬ 
тины пріиши. 

ПРИВМѢНЕНЪ, на, но, сравненъ, почшенЪ за кого. Псам 
87. стих: 5. 

ПРИВНЙТИ, войти, впасть, вкрасться. Розыск гост 
I. еЛав: 8- 

ПРИВНОШАТИ, шаю, еши, тоже что вносишь куда. 
Мин: мѣс: Дек: і5 и 18. 

ПРЙВОДРУЗЙТИСЯ, жаюся, ешисл, присовокупляему 
быть кЪ чему. Мин: мѣс: Септ: 34. 

привозлагАти, гаю, ети, лишнее прибавлять, причи¬ 
слять, препоручать. Гам а. б. Миш мѣс: Ноеемвг за 

ПРИВОЗСтАніЕ , приподнятіе, нарушеніе покоя. Миге 
мѣс: Март: іо. 

привоспоминАти, наю, еши, приводишь на тмят», 
вспоминать. Прол: Февр: іа. 

ПРИВОСТАЮЩІЙ, щая, щее, который приподнимает¬ 
ся. Соб: 46. 

ПРИВПАДАЮЩІЙ, щая, щее, приключающійся, случа¬ 
ющійся. Соб: 139. 

привпАсти, даю, еши, коснуться рѣчію. Мареарі 5оу 
на об. \ 

ПРИВРЁДНЫЙ, ая, ое, соединенный со вредомЪ. Ефр. 
Сир: 400 на об. 

ПРИВВЁМЕНЕНЪ, няа, нно, на нѣкоторое время слу¬ 
жащій, непостояненъ. Мат: і5. аі. 

ПРИВРѢЮЩІЙ, ая, ее, кипящій, или растопленный. 
Ефр: Сир: 388 на об. 

ПРИВѢТОВАТИ, шую, еши, угостишь, принять, обла¬ 
скать, шакЪ же сотовариществовать. Прол: Окли 8. 

ПРИВѢЩЕВАТИ, ваю, ети, тоже что привѣтство¬ 
вать. Мин: мѣс: Поземе: зо. 

ПРИГАНЁТИ, индѣ значитЪ: нудить, влещи. Ефр: Сар: 
а на об. 

ПРИГЛАГбЛАНІЕ, привѣтствіе. Прол: Септ: 8. 
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ПРИГЛАГбЛАТИ, ЛЮ; ши» вмѣстѣ сЪ кѣмЪ разговари¬ 
вать. Г рил: Наз: 2 на об. ч 

ПРИГЛАШ АТИ, индѣ значишЪ тоже» что привѣшсшво- 
вашь. Акае: Преев: Боеор. 

ПРИГЛАШЕНІЕ; значишЪ припѣвакіе. Ефр: Сир: 27З 
на обор. 

ПРИГОРѣНІЕ, умаленіе ошЪ горѣнія. Пролг Дек: із. 

ПРИГРбВІЕ, обрядЪ погребальный. Прол: Авеі і5. 

ПРИГРбВНЫЙ, ая, ое, употребляемый при погребеніи* 
Прол: Іюл: хд, 

ПРИДАНІЕ, прикладЪ, возложеніе, Григ: Наз: хд. Индѣ 
значитЪ: приношеніе, шакЪ же прибавленіе, придачу. 
Гриеі Наз: 46 на об. С об: 251 на об. 

/ 

ПРИДВбРІЕ , куща, шалашѣ пастушескій. Исаіи 42. 
іі. Возвеселися пустыне, и веси ея, придворія, и жи¬ 
вущій еЪ КидарЬ. Исход: 14. з. Да опалится прямо 
придворію. 

ПРИДОБЫТІЕ, прибышокЪ, прибыль, корысть. Мар» 
еар: 398. 

ПРИДѢЛОВАТИ, ваш, ещи, приплодншь, прибавишь. Агре 
ід< іб. 

ПРИДѢЛЪ, небольшая церковь придѣланная кЪ главно* 
му Храму. • 

ПРИДФЯТИ, дѣю, еши, подносить, приносишь, придѣ- 
вашъ. Агре 23. 36. Іоан: іб. стих: ад. 

ПРИЖЙТІЕ, пріумноженіе?, пріобрѣтеніе, приращеніе* 
Прол: Март: 25. 

ПРИЗАПРЕТЙТИ, щаю, еши, пригрозишь. Дѣян: 4. 2Х. 

ПРИЗЙМНЫЙ, ая, ое, суіДій на земли, земный. Дам: 
чист: ха. 

ПРИЗбРЪ ОЧЙСЪ, то есть изурочиваніе отЪ глазѣ, 
очарованіе. Требн: ел: і вЪ молитв. Иногда слово при- 
зоро безѣ придачи другаго берется за призрѣніе, смо- 
хпрѣніе, шакЬ же за зависть или ненависть. 

ПРИЗРАКЪ, привидѣніе, мечтаніе, по Греч: фяѴгдоро, П9 
Лалп Гресігош, Мат: іі. 26. Мар: 6. 49. 
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ПРИЗРАЧНЫЙ, ая, ое, мечтательный, привидѣніе с» 
сплавляющій. Барон: ьаст: і. лист-. 117. 

ПРИЗРѢТИ , раю , еши, полюбить, милосшиву быть 
Лцк: і. 48. 

ПРИЗЯТИТИСЯ, шяюся, ешися, зяшемЪ сшашь кому, 
дочь чью за себя взять. Мареар: лист: з5о. 

ПРИЗАТСТВОВАТИСЯ, сшвуюся, ешися, значишЪ тоже 
Соб: ібо. > 

ПРИКАСАТИСЯ, индѣ взято вмѣсто имѣть дружелю¬ 
біе, пріятельски обходиться. Напротивъ того Не при- 
касатися, значитЪ: чуждаться, ненавидѣть и не имѣть 
никакого обхожденія. Іоан: 4. д. Не прикасаютбося Жи¬ 
дове Самар яномЪ, то есть не хотятЪ сѣ ними имѣть 
сообщеніе и знакомство, или то есть вы Іудеи ве 
имѣете сЪ нами Самарянами никакого дѣла, шо кахі 
же ты требуешь ото меня, чтобы я подала воды? 
Кто таковы были Самаряне, и для чего ихЪ гнута- 
лися Іудеи, о томѣ Бароній сказуешЪ вЪ томѣ 7 лЬ- 
топис: церк: 31 вода Христова, сисл: 50. 51. 52. вывода 
изЪ 4 Царст: 17. з4. А продолженіе ненависти между 
ими описываетЪ Іосифѣ, (Древн: Іцдейск: кн: 9 при кон¬ 
цѣ. и книг: іі. глав: 7 и 8) которой исторіи, яко про¬ 
странной, здѣсь нѣтѣ мѣста. 

ПРЙКІА, Греч, толкуется: награжденіе родительское 
дщери вЪ приданое. Матѳ: Власт: сост: К. глав: 12. 

ПРИКЛАДСТВОВАТИ, сшвую, еши, ставить вЪ при¬ 
мѣрѣ, доказывать примѣромѣ. Маргар: 391 на об. 

ПРИКЛОНАТИСЯ, няюся, ешися, тоже что прекло- 
. няться на что, пріобщаться кѣчему. Требні лист: 58д 
на об. 

ПРИКЛЮЧЙМСТВЕННЬІЙ, ая, ое, сѣ кѣмЪ можешЪ 
что либо случиться, подлежащій общему жребію. 
Прол: Март: 17. 

ПРИКОВАРСТВЕННО, ухищренно, сѣ нѣкошорымѣ лу- 
кавствомѣ. Прол: Дек: 4. 

ПРИКбСОМЪ, кратко, слегка. Грамм: Макс: Грек: 55д. 

ПРИ КОСЪ, Греч, черемуха, черемуховое дерево. Даніи.к 
гл: і5. стих: 54. зри выноску. 

ПРИКРОВЕНШ, подлогѣ, ложная причина, лицемѣрная 
вина. і Пе/т 3. іо. 
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ПРИКРОВЙНЫЙ, ая, ое, сокрытый, утаенный ошЪ 
свѣденія, или превосходящій понятіе. Лцк: д. 45. 

ПРИКРОВЪ, затворЪ; то, что служишЪ кЪ закрыванію 
чего. Прол: Дек-, д. 

ПРИКРЫТЪ, а, о, острЪ, нестерпимЪ. Мареар: 235 на об 

ПРИКРЫВАТИ ЛИЦЕ, Марк:*л4. 65. И наьаша ніиыи 
тгмоыхти нанъ, и прикрывали/, лице еео. Обычай былЪ 
закрывать лице осужденнымъ на смерть, Іез- іа 6* 

. ИзЪ исторіи о ПерсахЪ можно- видѣть, что у нихЪ 
вЪ древности тому, на кого Царь гнѣвЪ имѣлЪ, завя- 

. зывали глаза, или и совсѣмъ лишали зрѣнія, чтобы 
таковый никогда больше не могЪ видѣть Госѵлап? 
Что равнымъ образомъ было вЪ обыкновеніи 

-лянЪ, у коихЪ злодѣямЪ предЪ казнію надѣвали на го¬ 
лову мѣшокЪ или тюрюкЪ, какЪ-то Ливій вЪ кѴ г 
пишешЪ: „закрой голову, и повѣсь на нещастномЪ 
„древѣ.,, Зри и у Цицерона за Рабирія слово 18. 

ПРИКРЬІЛІЕ, кровЪ церковный. Алфав: Слав. 

Л”ВАН№’ Купечесшво, тоРговля- Оглов: Корми 

ПРЙКУПЪ, тоже что барышЪ, прибыль отЪ купли и 
ошЪ торга. Соб: 127 на об. упли и 

ПРИЛАГАТИСЯ (во что), гаюся, ешися, вЪ Писаніи зна¬ 
читъ: заблуждать, кружишься, на всѣ стороны ме¬ 
таться, бродить, или колебаться, Евр; іЗ. о. ВЪ на- 
цъенія странна и различна не прилаеайтеся. По Греч* 
ігіріфірабе, по Лат: сігситГеггі раііатіпі. Кажется, что 
взято сіе реченіе отЪ колеса, которое свободно крѵ- 
жится, и вЪ одномЪ положеніи не состоитъ Г и пои- 
ложено кЪ человѣку легкомысленному, по разнымъ 
ученіямъ бродящему: для того заповѣдуетъ св: Па¬ 
велъ Христіанамъ беречься отЪ лжеучителей, кото¬ 
рые могушЪ отвести отЪ истинны во лжѵ и отЪ 
спасенія вЪ погибель. Смотри 2 Сол: 2. 2. Ефес: а Ід 
яЛ г”? і6* І7‘ ЛолОС: 2* 8 и іб. і Іоан: 4.1. Мате- 35. 4. і Тим: г. 19. и 3. 9. «««не. 

ПРИЛЕЖАТИ, лежу, жиши, принадлежать. Лев: 22. 18. 

ПРИЛЙВОКЪ, кубокЪ, который вЪ старину при'столѣ 
подносили за здравіе угощаемымъ. ВЪ Потреби: Фи¬ 
ларетово*# на лист: 477 значится: ЧинЪ и цставЪ на 
трапез* за приливокЪ о здравіи Царю. На сей случай 
положена и молцшва. вЪ коей Россійскіе чудотворцы 
Часть III. 2і 
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поименно упоминаются; такЪ же пѣніе многолѣтія 
особливаго Царю и высочайшей его фамиліи при под¬ 
нятіи за здравіе царское чаши и привѣтствіе ошЪ 
насшояшеля, и проч. 

ПРИЛЙЧНѢ, тоже что пристойно. Е<рес: 4. іб. 

ПРИЛбГСТВОВАТИ, сшвую, еши (кому), нападать на 
кого» или наступать. Дале: лист: 12. 

ЦРИЛбГЪ, собственно: прибавленіе, прибавка, прибы- 
токЪ, прибыль. /7рол: Окт-, і5. Скриж: стран: 347. 
Индѣ значишЪ: нападеніе» или непріятельское оружіе. 
ДамГ'лист: іа. 

ПРИЛОЖЕНІЕ, прикладываніе. Марк: з. зг, 

ПРИЛОЖЙТИСЯ КЪ ЛЮДЕМЪ СВОЙМЪ, то есть 
умереть. Быт: 35. 8. Числ~- 37. 13. и 31. з. 

ПРИЛУЧЕНЪ, на, но, выгоденЪ по положенію. Прол: 
Апр: ід. 

ПРИЛѢЖАШЕ, индѣ значитЪ: помощь, пособіе. Дѣян: 
37. 5. 

прилѢпнути, тоже что прильнуть» прислать, иля 
придѣжать. Прол: Апр: 20. 

ПРИЛЮВЕЗНЫЙ, ая, ое, тоже что искренній, любез¬ 
ный. Ефр: Сир: 335. 

ПРИЛЮБЙТИСЯ, бляюся, ешися, понравиться, полю- 
' биться, показаться. Ефр: Сир: 207 на об. 

ПРИмАРХЪ, Греч. Собственно значищЪ Главнаго пред¬ 
водителя войска: а у Баронія (саст: і. лист: іоб) на¬ 
званъ шакЪ КеринѳЪ ересеначальникЪ. 

ПРИМЕТАТИСЯ, шаюся, ешися, лежать у порога. Псам 
. 83- іі. 

ПРИМИККРІЙ и ПРИМИККРЪ, Греколаш. толкуется: 
первыя роты начальникъ» капитанъ» по Лаш: ргіші* 
рііив. Прол: Окт: 6. Ноябр: 22. По гинц воинсколіц из¬ 
бранъ Примикгрій. Бывали и у Цареградскаго Патрі¬ 
арха вЪ клирѣ выше ИподіаконовЪ два Прияіикѵра, коя 
со Доместиками пѣвали вЪ церкви, однако надЪ пѣв¬ 
чими не имѣя власти, какая вновь дана ДоместикамЪ. 
Ѵісіе Соаг 225. 230 и 240. А вЪ новой заповѣдй Ираклія 
Прилшкгрій считается первымЪ человѣкомъ во всякомЪ 
чмнѣ| хотя по силѣ рѣченія Прилшкгрій сперва эна- 
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чилЪ шого писаря, который предпочтенъ будучи дру- 
гимЪ, печаталъ воскомЪ письма. ТамЪ же. 

ПРИМОЗГбВНИЦА, зашылокЪ, задняя чаешь головы, 
по Дал: оссірШит. Дам: лист: аі. 

ПРИМОЛЯТИСЯ , ляюся, еіпися, употреблять прозьбу, мо¬ 
леніе. Прав: испг вѣр: і44. 

ПРИМбРІЕ, приморскія селенія. Іцдиѳ: і. 7. 

примрАкъ, сумерки, тепловатость, а иногда за са¬ 
мую тьму и мракЪ пріемлется. Цредис: Скриж: стр: 4. 

ПРИМРАЯЙТИСЯ, чаюся, ешися, потемнѣть у помра* 
чишься, сдѣлаться пасмурну. 3 Цар: 13. 45. 

ПРИМРАЧЕНІЕ, потемнѣніе, примракЪ. Ефрі Сир: 226. 

ПРИМРАЧЕНЪ, чна, чно, темновашЪ, пасмуренъ, /ел: 34.. 12. 

ПРИМЫСДЕННЫЙ, ая, ое, выдуманный, изобрѣтенный. 
Чини воспріимфі: ІцдеевЪ кЪ Христ. вѣрѣ. 

ПРИМЬІСЛИТИ, шляю, еши, изобрѣсти, вновь выду¬ 
мать. Дамаск: слов: 3 о Икон. 

ПРИМЫШЛЕНІЕ, смышленіе, вымыслѣ , изобрѣтеніе. 
Соб: 75. • 

ПРИМѢСНИКЪ, тоже что примѣшенецЪ. Іез: 27. ст: ід. 

ПРИМѢШД ГИСЯ, ваюся, ешися, присовокупиться, при¬ 
соединиться, принять участіе. Іезек: 20. 13. 

ПРИМѢШЕНЕЦЪ, всякаго рода смѣсь, безЪ разбору, 
неошборный. Іезек: 27. іб. 

ПРИМѢНЕНІЕ, толща, смѣшеніе. Рим: и. іб. 

ПРИНЕСТЙСЯ, шуся, шися, дашь самаго себя нажерт~ 
ву, Евр: д. 2$. Тако и Христосъ единою принесесл, то 
есть за грѣхи всего міра пожертЪ былЪ на одшарѣ 
кресшномЪ единожды. 

приникАти, каю, еши, .пристально смотрѣть. Псам. 
13. 2. Лцк: 24. 12. Іоан: 20. 5 и іі. 

ПРИНЙКНУТИ, ницаю, еши, наклониться. Исход: 34./8. 

ПРИНбСЪ, приношеніе, жертва, дарЪ. Бесѣд: Злат. 

ПРИНОШЕНІЕ, жертва. Дѣян: 21. 2б. и 24. 17. 

ПРИПАДАЮЩІЙ (множ: числ:), такЪ именовались изЪ 
числа кающихся явно людей стоявшіе внутри церкви 
за амвономЪ сЪ оглашенными, кои вонЪ исходили, 
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какЪ возглашалЪ діаконЪ: елицы оглашеніи изыдите. 
Маше: Власш: сост: М. глав: б. 

ПРИПАжИТНЫЙ, ная, ное, накошоромЪ хорошая паст¬ 
ва скотская. Грин: Нал: з. 

ПРИПЛАКАТИСЯ, чуся, шися, вопишь сЪ плачемЪ. Томе 
Ев: .96 на об. 

ПРИПЛЕСКАтИ, каю, еши, вЪ длани бишь вмѣстѣ, на 
прим: сЪ музыкою. Собррн. 

ПРИПДЕТАТИОЯ, шаюся, ешися, прилѣпляться. Томе 
Ев: 392. 

ПРИПЛЕЩУЩІЙ, щая, шее, который вЪ ладони бьешЪ 
вЪ игрѣ мусикійской. Соборн: лист: 249 на обор. Ко 
гласомЪ органовъ приплегщищхЪ. . 

; ПРИПЛОДИТИ, ждаю, еши, пріумножишь, сдѣлать при¬ 
ращеніе. Пром Апр: 2. 

ПРИПЛбДЪ, приращеніе, пріумноженіе. Пром 'Март: д. 

ПРИПЛѢШЙВЪ, нѣсколько лысЪ. Прол: Гене: 18. 

ПРИПОВЕЛѢВАТИ, лѣваю, еши, перемѣнять, кЪ поко¬ 
лѣнію прибавлять. Галат: 5. і5. 

ПРИПОВѣДАНІЕ, значигаЪ ходатайство. БесЪд: Злат. 

ПРИПОВѢДАТИ и ПРИЦОВ'ѢДОВАТИ, жаловаться, во¬ 
піять. Рим: іі. 2. А вЪ бесѣдахЪ Златоустаго употре¬ 
блено вмѣсто ходатайствовать. Иногда же значшпЪ : 
сказать, разсказать. Собі 171 на об. 

ПРИПОДАЁТСЯ, значишЪ доставляется. 2 Пет: 1. и. 

приподАти, даю, еши, усугубишь даяніе чего. Мши 
міе: Дек: 9. 

ПРИПОКАЗЪ, примѣрЪ. БесЪд: Злат. ' 

ПРИПОСЛѢДУЮЩІЙ , ая, ее, послѣдующій зачемЪ, со¬ 
пряженный сЪ чемЪ. Ефр: Сир: 359 на об. 

припрАтъ, папершь у церкви, или особое мѣсто дДя 
жеяЪ вЪ слушанію молишвЪ церковныхъ: можешЪ 
назваться и придѣлЪ церковный. Помокши стат: 172. 

ПРИПРЕТЙТЙ, щаю, еши, пригрозишь, пристращать, 
или возбранишь, запретишь. Мареарі 5од на об. 

ПРИПРЕЩЁШЕ, запретЪ, или угроженіе. ТамЪ же 
527 на об. 
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припряжноглАсный , сная, сное} который сЪ дру¬ 
гимъ, соединясь гласЪ издаетЪ, на примѣрѣ вЪ Сла- 
венской азбукѣ буквы Ъ и Ь суть припряжногласныя 
по'тому, что они сами собою выговорены быть не 
иогутЪ, вЪ слогахЪ же будучи приложены кЪ соглас¬ 
нымъ, буква Ъ издаетЪ гласЪ дебелый; а Ь тонкій, 
на примѢрЪ: гастЪ, гастъ; перстЪ, персть, н проч. Громг 
Мелет: лист: а на об, 

ПРИІІРЯЩИ, гаю, еши, индѣ значитЪ тоже, что со- 
прящи. Прол: Окт: 29. 4 

ПРИПѢВЪ, вЪ церковныхъ книгахъ именуется стихѣ, 
изЪ Псалтири или другаго мѣста придаемый кЪ сти¬ 
хирѣ, на примѣръ вЪ стиховнѣ воскресной на вечерни 
послѣ первой стихиры ко второй припѣвается: Го¬ 
сподь воцарися еЪ лѣпотц облегеся, и проч. 

ПРИ ПѢЛЪ, вЪ древнихЪ рукописныхъ и печатныхъ 
книгахъ поставлено вмѣсто припѣвѣ. Смога: Псалтырь 
сб возслѣд: при Арханг: соборѣ, сто вЪ Москвѣ. 

ПРИПѢТІЕ, тоже, что сЪ Греческаго просодія. Гром: 
Мелет: лист: іо. 

ПРИРАДѣНІЕ, промыслѣ, строеніе, попеченіе, но Лат: 
ргоспгаііо. Дам: лист: 25* 

ПРИРАДЙВО и ПРИРАДѣТЕЛЬНО, усердно, рачитель-і 
но, тщательно. Ефр: Сир: 55о и 43з на об. 

ПРИРАДѢТИ, пещися, попечительствовать. Мин: мѣс: 
Дек: 15. 

приражАти , жаю, еши, прибивать, бить обо что» 
колотить, ударять. С об: лист: іі. 

ПРИРАЗГНѣВАТИСЯ, вляюся, ешися, тоже что осер¬ 
дишься» показать свое неудовольствіе, негодованіе* 
Сираооі і5. 4. 

ПРИРАЗЙТИСЯ, жаюся, ешися, столкнуться сЪ кѣмЪ > 
удариться обо что. Сирах: іЗ. 3. 

прирАтствовати , сгавую, еши, вмѣстѣ сЪ кѣмЪ во¬ 
оружиться на кого. Григ: Наз: а на об. 

ПРИРЕЩИ, прибавить кЪ сказанному. Прол: Аве: 30. 

приристАти, рищу, щеши, прибѣгать , подбѣгать. 
Марк: д, 15. 

ПРИРОЖДЙНІЕ, естество, природа. Оелаеля кЪ Мар¬ 
гариту. 
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ПРЙРбКЪ, проименованіе, прозвище. Степ: кнг х. з5о. 

прирѣвАніе, устремленіе. Мин: мѣс: Іюл: 6. 

ПРИС АД ЙТИСЯ, ждаюся, ешися, причислишься, присое¬ 
диниться. Увѣщан.- кд воспріемн. 

ПРИСАДЪ и ПРИСАдіЕ, приплодъ, приращеніе, прибы- 
гаокЪ, или отродіе. Ефр: Сир: 130. и Мареар: 455* 

ПРИСВИДѢТЕЛЬСТВОВАТИ, сшвую, ети, утверждать 
свидѣтельствомъ что. Ефр: Сир: юі на об. Минімѣс: 

> Гене: 3. 

ПРИСВбИТИСЯ, яюся, ешися, познакомиться» сдру¬ 
житься, быть шакЪ накЪ свойственникомъ кону. 
Прол: Март: 3. Великому православія наставнику при- 
своився. 

ПРИСВЯНУТИ, даю, ети, завянуть, засохнуть. Мами 
і5. 6. Мар: 4. б. 

ПРИСЕЛИТИСЯ, ляюся, ешися, вмѣстѣ жить или пре¬ 
бывать. Псал: 5. 5. 

ПРИСЁЛЬНИКЪ, природный житель, который вмѣстѣ 
живетЪ. Лев: 25. 47. 

ПРИСІЯТИ ,- яваю, еши, проливать свѣтЪ, сіять на что. 
Роз: каст: і. ем 19. „ ' 

прискилліАне, еретики воспріявшіе именованіе отЪ і 
Прискилла, или Прискилліана, Испанца родомЪ, вЪкон- I 
цѣ четвертаго вѣка. Герон: том: 3. вд книгѣ на Пела- 
еіанд. 

ПРИСКИНИтАріЙ, Греи. зри ниже Проскшштарій» 

ПРИСЛбВІЕ, вЪ церковныхъ книгахъ берется зазаклю* 
ч>'ніг или окончаніе какой рѣчи, на прим: присловів 
Господней молитвы, у Отъе нашЪ, составляютъ оныя 
слова: яко твое есть царство и сила и слава и проч. 

ПРИСМОТРѢННО , пристально , сЪ удовольствіемъ. 
Толк: Ев: 201. 

ПРИСМЯДЙТИСЯ, жаюся, ешися, зачерствѣть і ли¬ 
шишься свѣжести, загрубнушь. Прол* Новемв: аа. 

ПРИСНО, сокращенно же Прсно, нарѣч. Всегда, непре- ] 
стайно, безпрерывно. Псам 94. іо. Дѣян: 7. 51. Типк 
і. 12. Критяне присно ляшви. I 

ПРИСНОБЛАГОСЛОВЁННАЯ , достойная всегдашняго і 
благословенія, прославленія, Троги Септ: і. ! 
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присновоспоминАемый и приснопбмнимый, 
всегда, непрестанно івелич&емыи, ублажаемый. Прол: 
Іюн: 5. Мин: м,Ъс: Маіл 21. 

ПРИСНОДВЙЖНЫЙ, над 9 ное, который непрестанно 
в Ъ движеніи. С об: листі зо4. 

ПРИСНОДѢВА и ПРИСНОДѢВАЯ, сокращенно же 
Прнодіва у едино язЪ наименованій присвояемыхЪ ма¬ 
тери Божіей. Мин: мѣс: Апр: 23. Іюни 28* 

ПРИСНОЖЕЛАННЫЙ, ая, ое, вожделѣнный во всякое 
время. Мин: мѣс: Дек: 7. 

ПРИСНОЖИВОПИТАНІЕ, нетлѣнная, вѣчная пища» 
Ирмол: лиспи 140. 

ПРИСНОЖИВбтНЫЙ, ПРИСНОЖИВЬІЙ, ПРИСНОЖЙ- 
ЗНЕННЫЙ и ПРИСНОЖЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, никог¬ 
да не погибающій, не умирающій, вѣчный. Чили по¬ 
греб: свящ. Мши мѣс: Септ: 26. Маіл 4. Іюл: 25. 

ПРИСНОКИПАЩШ и ПРИСНОЖИВОТОЧЙВЫЙ, ая, 
ое, обильно, непрестанно источающій, изливающій. 
Служб: Пег: Чудотв. Прае: исти вѣр: 2. 

ПРИСНОМУ ЧЕ НИКЪ, кто навсегда прославилЪ себя 
мученическими подвигами. Мин: мѣс: Лее: 22. 

ПРИСНОМЯТЕЖНЫЙ, ая, ое, который непрестанно 
бываешЪ обуреваемЪ. Требн: 150. 

приснопребывАтеленъ и приснопребывАю- 
ІЦШ, непремѣняющійся. Мин: мѣс: Іюл: 27. 

приснопѣвАемый и приснопѢтый , ая, ое, не¬ 
престанно блажимый. Чин: поереб: Свящ. Мин: мѣс: 
Септ: і4. 

ПРИСНОРАдОВАННАЯ, всегдашняя вЪ скорбѢхЪ утѣши¬ 
тельница. Мин: мѣс: Іюл: 8. 

ПРИСНОРАДОСТНЫЙ, ая, ое, подающій всегда вЪскор- 
' бѣхЪ утѣшеніе. Акае: се: Никол.. 

ПРИСНОСВѢТЛЫЙ и присносіАнный. ая, ое, сіяю¬ 
щій непрестаннымъ свѢтомЪ. Мин: мѣс:Авв: 31. Апр: 34» 

ПРИСНОСЛАВНЫЙ и ПРИСНОСЛОВ^ЩІЙ , ая, ее, до¬ 
стойный всегдашняго прославленія. Мин: мѣс: Окт: то. 
Новемв: д. Кон# Септ: у. ' 
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ПРИСНОСТОАЩІИ, ая', ее, непоколебимый, неводвии» 
ный, незыблемый. Мин: місі Дет 29. 

ПРИСНОСУЩЕСТВО, вѣчность, беаЪ начала и конца» 
Дам,: 3 о икоц. 

ПРИСНОСУЩНЫЙ, ная, ное, вѣчный, всегдашній. Риж 
и 20. 

ч ПРИСНОТВОРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, всегда, непрестанна 
дѣйствующій. 11 рол: Іюн: аб. 

ПРИСНОТЕКУІЦІЙ , ая, ее, который всегда пгечетЪ, 
неизсякаемый. Зри 3 молитву Пятьдесяшницьг. При- 
снотекцище , животный и просвѣтительный истоънмге. 

ПРИСНОХВІЛЬНЫЙ, ая, ое, всегда хвалимый, величае- 
Аве- ,2^остойный всегдашняго прославленія. Мин: мѣс: I 

ПРИСНОЦВѢТУІЦЪ, ща, ще, который всегда эеяенЪ, 
неувядаемый. Конд: Іцн: аб. 

ПРИСНОЧЕСТНЫЙ, ая, ое, достойно чтимый, досшопро 
Славленный. Конд: Февр: 13, 

ПРИСНОЧТУЩІЙ, ая,ее, всегда, непресшанноубла^савь 
Щш. Мин: мѣс: Аве; іб. 

ПРИСНОШЕСТВОВАТИ, сшвую, еши, непрестанно дни- 
гашься, обращаться, стремиться. Мин: мѣс: Дек: 7. 

ПРИСНЫИ, ная, ное, исйіинный, нелестный, неизмѣн¬ 
ный ^ всегдашній, родный, по Лат: ѵегия, регтапия, і 
Тим: і.^ 2. Тимоѳею присномц ъадц вѣрѣ. Называетъ 
святый АпостолЪ Тимоѳея 'сыномЪ приснымЪ по 
двумЪ причинамъ, і) что ПавелЪ обратилъ его вЪвѣ¬ 
ру Христову, Дѣян:, іб. ВЪ такой же силѣ называет¬ 
ся онЪ ошецЪ КоринѳяномЪ и ГалатомЪ. 2) Что Ти¬ 
моѳей уподоблялся Пцрлу такЪ, какЪ сынЪ отцу: по¬ 
чему обыкновенно ученики и послѣдователи другихЪ 
именуются дѣіпями. СверхЪ того симЪ названіемъ 
ПавелЪ обЪявляешЪ ЕфесеанамЪ и другимЪ, что уче¬ 
ніе ТимоѳеемЪ проповѣдуемое есть самое истинное я 
нелестное. ТакЪ же присный значишЪ ближняго, до¬ 
машняго, роднаго. Гал: б. ІО. Ефес: 2. 19. Тит: і. 4. 

ПРЙСНѢЕ, нарѣч. искреннѣе, прилѣжнѣе. Филип: 2. 20. 

ПРИСОБрАтИ, раю, еши, собрать, совокупить во едино. 
Ьфр: Сир: 356 на об. 
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лрисоздАти, эидаю, еши, пристроишь» присовоку¬ 
пишь. Прол: Февр: 12. 

ЖІРИСОЗД АТИСЯ, эяачишЪ: получить приращеніе, при¬ 
бавишься. Сираоп 3. 14. 

ПРИСОЧЕТОВАеМЫЙ, ая, ое, причисляемый, соотно¬ 
симый. Мареар: 245 на об. 

ПРИСРЙЩНЫЙ, нал» ное, который вмѣстѣ сЪ кѣмЪ. 
встрѣчается. Григ: Наз: 2 на об. 

ПРИСТАВЛЕНІЕ, привязаніе, нашиваніе» приложеніе. 
Мат: 9. іб. Лцкі 5. 56. 

ПРИСТАВЛЕНІЕ ДОМбВНЁЕ, домостроительство, до¬ 
моправленіе, сЪ Греч; экономія. Лцк: \6. 2. 

ПРИСТАВНИКЪ, домостроитель, экономЪ» управитель. 
Гол: 4. ч. Мат: 20. 8. Лцк: 8. 3. и іб. I из. Индѣ тоже 
значитъ что, по Лат: Іиіог, то есть который при¬ 
ставленъ смотрѣть за имѣвіемЪ недоросля, менѣе 
возрастныхъ лѣтЪ сущаго. М: Власт: составг А. и сості 
Е. глав: 55. 

ПРИСТОИТИ, пристбитЪ, безличн. то есть присшой- 
ну быть, приличествовать. Скриж: стран: а 8. 

ПРИСТОЙЩІЙ, ая, ее, приличный, пристойный. Мар- 
, еар: Л07 на об. 

ПРИСТРАНСТВО, Корм: э54 на об. нѣкоторая странность. ' 
ПРИСТРАСТІЕ, волненіе, обуреваніе. страстей. Лимон: 
лист: 3 на об. 

пристрАшенъ, шна, шно, который вЪ страхѣ, испу¬ 
гался. Мар: 9. б. Лцк: 24. 5 и 37. Дѣян: ю. 4. * 

ПРИСТРАіПІЕ ,' боязнь, ужасЪ, страхѣ. Ефр: Сир: і* 
на об. 

пристригАти, гаю, еши, подстригать, подрѣзывать. 
Гозык: гост: 2. ел: йо. 

ПРИСТРбЙ, устроеніе, чинное расположеніе» строитель¬ 
ство* Прол: Нояб: 14. Будете ли сто кЪ душевному при¬ 
строю. 

лристяжАнге и пристежёніе, то есть прибав¬ 
леніе кЪ какому нибудь сочиненію» на концѣ обыкно¬ 
венно полагаемое, по Лаш: аррепсііх. 

ПРИСУТСТВУЮ, еши, ваши. ВЪ молитвѣ св: крещенія 
сказано между прочнмЪ; гпебі присутствуютъ звѣзды. 
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Петръ Аркудій (вЪ кн: о седми тайн.) иеревелЪ сЪ 
Греческаго на Латинскій языкЪ аііоушіпіиг, что на 
нашемЪ языкѣ значятЪ: привѣтствуютъ, собесѣ ду- 
юшЪ, поздравляютъ, или славословятъ, что однако* 
же не значитъ присутствовать. ВЪ Требникѣ Фила* 
ретовомЪ сказано тебѣ молятся звѣзды, что такЪ же 
удаляется отЪ смысла. ВЪ древнемЪ же СлавенскомЪ 
переводѣ поставлено тебѣ сорадуются звѣздыто есть 
сЪ веселіемЪ готовы являются ко исполненію боже¬ 
ственнаго мановенія. ТворецЪ сея молитвы старает¬ 
ся показать нѣкоторый благоговѣйный ужасЪ иля 
страхЪ сотворенныхъ вещей кЪ Создателю, и взята 
сія мысль изЪ шретіей главы пророка Варуха сга: 34. 
Звѣзды же возсіяша вЪ хранилищахъ своихЪ, и возвесели- 
гиася. и ст: 35» Призва л> и рекоша: търіидохомЪ, возсі¬ 
яша сЪ веселіемЪ сотворшемц я. Здѣсь сгарахЪ тварей 
смѣшанЪ сЪ веселіемЪ предЪ ТворцемЪ своимЪ по оно¬ 
му: Работайте Господеви со страхомЪ, и радцйтеся 
ему сЪ трепетомЪ. ИзЪ сего видно, что Славенскій 
переводчикъ поставилъ глаголЪ радоватися, взирая 
болѣе на смыслЪ; нежели на самое значеніе слова* 

присучАти, чаю, еши, поправлять, возстановлять. 
Мареар: 453. 

ПРИСУЩІЕу тоже что присутствіе. Погнет кд ново- 
браги. 

ПРИСУЩІЙ, щая, щее, присутствующій, вмѣстѣ сЪ 
кѣмЪ находящійся. 3 Мак: і. іа. Соб: лист: і4. 

ПРИСѢдАтЕЛЬСТВО, прилѣпленіе» или единомысліе. 
Дам; лист; іа. 

ПРИСѢДЙТЕЛЬ, соправитель царскій. Прол: Іюн: ад. і 

ПРИСѣДНИКЪ, кто вОзсѢдаешЪ рядомЪ сЪ другимЪ, 
Толк; Ев: Лцк: 172 на об. 

ПРИСѢДѣНІЕ, угнѣшеніе, облеженіе. Богородиг. вЬ гет- 
верт; цтра. 

ПРИСѣННЫЙ, иая, ное, покрытый» который сѣнь, 
тѣнь наводишЪ. Іезек: ао. 23. 

ПРИСѢТЙТИ, сѣщаю, еши, посѣтишь, вЪ гости пршп- 
ти. ‘Исход: 3а. 34- 

ПРИСѢЩЁНІЕ, посѣщеніе. Соб: лист: 19. 

ПРИТВОРЁШЕ, притворство, лицемѣріе, выдумка. Соб: 
147. Мин: мѣс; Новемв: и. ' 
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ПРИТВбРНЫЙ СТОЛБЕЦЪ, кЪ которому притворяет- 
ся дверь олтарная, вакЪ видно на одной половинѣ 
царскихЪ вратЪ по древнему образцу устроенныхъ у 
горбыль или полуокруженный брусокЪ. ТакимЪ обра¬ 
зомъ значится вЪ описныхЪ кннгахЪ церковной ут¬ 
вари. 

ПРИТВОРОПИСАтЕЛЬ , который лицемѣрно; притвор¬ 
но пишетЪ о чемЪ. Соб: юі на об. 

ПРИТВбРЪ, мѣсто кЪ храму Божію надлежащее у ко¬ 
торое по подробному.описанію есть двоякое: одно 
внѣшнее, называемое по Гречески кріѵеаѵ и , шо 
есть паперть; другое внутреннее, по Греч: мжог, то 
есть самый входЪ во храмЪ. Іоан: 5. 2. в іо. 23* Дѣян: 
5. іі. и 5. 12. 

ПРЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, на ссору выданъ, или вЪ спо¬ 
рѣ состоящій. Іерем: і5. іо. 

ПРИТИЦАТИ, гаичу, чеши, притекать. Мин: м/ѣа Іюл: 5» 

приткавАти, ваю, ещи, прибавлять, присовокуплять. 
Мареар: 180. 

ПРИТОРГАТИ, гаю, еши, приложишь, прикинуть. Собі 
107. Пром Апрх зЗ. 

ПРЙТОЧЕСТВОВАТИ, сшвую, еши, и ПРЙТОЧЁСТВО- 
ВАТИСЯ, ошЪ подобія взять* примѣромъ доказывать. 
Прохі Ііфлі 28 и Зо. 

ПРЙТОЧНИКЪ, который притчами говоритъ. 

ПРИТОЧНѢ, нарѣч. шакЪ какЪ притчею. Соборн: лист:\ 
8 на об. < 

ПРИТРАПЁЗНИКЪ, подхлѣбашель, лизоблюдЪ, коего за 
пришучиваніе даромЪ кормятЪ, или обЪѣдало. БесЪд: 
Злат. 

ПРИТР^ДЕНЪ , на, но, слабЪ, немощенЪ. Жит: Зхатх 
і5а. 

ПРИТР^ЖДШІЙСЯ, шаяся, еся, который нѣсколько 
усталЪ, утрудился. Соб: лист: и на об. 

ПРЙТЧА, индѣ значишЪ пословицу, или укорительную 
рѣчь. 2 Парах: 7. 21. Псах: 68 12. Исаіи 14. 4. Иногда 
берется за подобіе, Мото: 13. 3. Еер: и. 19. или об¬ 
разецъ какой вещи, Евр: 9. 9, 
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ПРЙтЧИ, словеса премудрыхЪ людей, аки гадаиія і|| 
■ щія, иное о себѣ знаменующія, иное же вЪ- разум! 
возвѣщающія, і Цар: іо. іа. Таловаго содержанія сугай 
притки Соломоновы 13 книга вЪ вещхозаконныхЪ| 
Имѣются и вЪ новомЪ завѣтѣ притки, самимЪ Хрв 
стомЪ ГосподемЪ изрѣченныя, по Греч: м 
Лат: ргоаегЪіит. Мат: 13. 3. 

ПРИТЯЖАТЕЛЪ, который прибытокЪ получаешЪ. Сок 
лист: а. • 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ ЙМЯ, Ость такое цэЪ прилага¬ 
тельныхъ, которое знаменуетъ притязаніе нѣкото¬ 
рой вещи, на прим: Петровъ, отегескій, Божій а прок 
по Лаш: ргоавеааіѵит. Гром: Мелет: 19. 

ПРИТЯЖАТИ, жаю , еши , держать имѣніе, наслѣдо¬ 
вать, стяжаніе имѣть. Лук: і8> 12. Даю всего, елико 
притяжц. 

притяжАтися, жаюся, ешися, эначншЪ: быть пріо-1 
брѣтену, куплену. Іереи: За. 15. 

ПРИХОДЙТИ КО ХРИСТУ, т. е. вѣровать во Христа, 
и быть его кленомЪ. і Пет: а. 4. 

ПРИХбДЪ, называется то селеніе, кое кЪ единой цер- 
ви надлежитъ. Отправляющій вЪ немЪ службу и тре¬ 
бы церковныя священникъ именуется приходскій, для' 
различія отЪ соборнаго. 

причАствовати, сшвую, еши» и причАствовати- 
СЯ,' у юс я , быть чего причастну, участвовать вЪ 
чемЪ. Мин: иЬс: -Новеив: 5. Роз: хает: 3. гл: 9. 

ПРИЧАСТЕНЪ, спіихЪ поемый вЪ церкви во время при¬ 
чащенія св: ТаинЪ, священнослужителями вЪ олшарѣ 
совершаемаго, инако называется сЪ. Греч: киноникЪ. 

ПРИЧАСТЙТИСЯ, щаюся, ешися, участникомъ быть, 
имѣть участіе, і Кор: 9. іо и 12. Апок: ід. 4. 

ПРИЧАСТІЕ, сообщеніе, а Кор: 6. 14. Кол: і. іа. 

ПРИЧАСТІЕ, по Грамматикѣ есть четвертая чаешь ело 
ва склоняемая, по тому такЪ называется^ что именя 

‘и глаголу причащается: ибо имѢетЪ седмь послѣдую¬ 
щихъ, то есть родЪ, начертаніе, кисло, падежЪ, 
время, залогЪ и склоненіе. Граи: Мелет: 179. 

ПРИЧАСТНИКЪ, участникъ , сообщникъ , товарищѣ, 
Лцкі 5. 7. Раи: II. 17. Евр: і. 9. и 3. I. 
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«РИЧДСТЙИКЪ ВбЖІЯ ЕСТЕСТВА, 3 Петр:.!. 4. Да 
сихЪ ради будете божественнаго приъастнйцы естества, 
шо есть не по природному прелитію на вѢрующихЪ, 
но вѣрою во Христа: ибо ХристосЪ даде область ъа- 
домЬ БожіимЪ быти вѣрующимъ во имя его. Іоан: і.чз. 
Й какЪ самЪ онЪ есщь . сынЪ. Божій по , естеству , 

/ такЪ мы по.усыновленію, Римл: 8- іб и 17. Самый 
духЪ спослушествуетЪ духови нашему, якоесмы садя 
Божія у и наслѣдницы: наслѣдницы убо Богу,, снаслѣдни- 
цыже Христу. 

причетАти , ЛРИЧЙСТИ н ПРИЧТЙТИ, ваю, еши, 
• причислить, присоединишь, присовокупить. Ефр: Сир: 

308 м об- Прол: Гене: з. Кормъ: Зо5 на об. 

ПРИЧЕТНИКЪ, церковнослужитель, состоящій вЪ кли- 
рѣ церковномъ. Номоканон: нуждн: прав. 

ПРЙЧЕТЪ ЦЕРКбВНЫЙ, именуются церковнослужи¬ 
тели, на'врйм: свѣщеносцы, чтецы, пѣвцы, дьячки, 

- пономари и проч. сЪ Греч: клирЪ. і Пет: 5. 3. 

причитАемый, ая, ре, имѣющій отношеніе. Евр: 7. б. 

ПРИЧЛЕНЙТИ, няю, еши, приложишь, присоединишь. 
Ефр: Сир: 432 на об. 

ПРИЧТЙТИСЯ, значитъ: бышь причисдену, причшену. 
. Прол: Февр: 12. . / 1 

ПРИЧТЪ РбДА, то есть сродники кромѣ отца И мате¬ 
ра Евр: 7. 5. * 

пришАрити, ряю, еши, нѣсколько изобразить, начер» 
^ тать, нарибовать. Григ: Нал: 7. - * 

ПРИШЕЛ ЬСТВІЕ , странствованіе, путешествіе, от¬ 
хожденіе. Псал: 118. 54- и 119. 5. Дѣян: іЗ. 17. 

ПРИШЕЛЬСТВС^ВАТИ, сіпвую, еши, странствовать*, 
пущешествовать. Псал: 104. 2З. и 1.19. 5. 

ПРЙІІЙблЬЦЬТ, Левит: 17, і5. НародЪ Исраильскій со- 
сшоядЪ изЪ людей двоякаго рода, изЪ туземцевъ иля 
природныхъ жителей гпоя земли, и изЪ пришельцевЪ. 
Туземцы ошЪ Авраама происходили, а пришельцы отЪ 
яэычниковЪ Іудейство воспріявшіе. Но и пришельцы 
двоякіе были: одни такіе, которые обрѣзывалися и 
весь законЪ соблюдали, такЪ какЪ и у МагометанЪ 
Мамлцхи или Мамелукки были во всемЪ подобны Іу- 
деямЪ. Такого рода были Сикимляне, Урія, АхіорЪ (Іи- 
диѳ: 14. ю), ИродЪ ИдумеанинЪ, Николай, (Дѣян: 6. 5.) и 
называются сЪ Евр; пришедъцы правды, истинны иль» 

Г 
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Руѳ: і. Другіе пришельцы познавши ист инну 
Божію, отречься должны идоловЪ и и до л ослу жите¬ 
лей: ибо не позволялось жить между Іудеями идоло¬ 
поклонникамъ? и сіи называлися но ихЪ языку пришле¬ 
цы вратЪ (Второз: 14. 39;» пришлецы, обитающимъ и не 
принуждалися обрѣзываться, а только обязаны была 
хранить седмь заповѣдей сыновЪ НоевыхЪ: і) наблю¬ 
дать судѣ и правду, 3) благословишь Бога, 3) не идо¬ 
лопоклонничать? 4) беречься отЪ кровосмѣшенія, 5) 
отЪ убійства, 6) ото грабленія, 7) не отторгать 
члена отЪ живой скотины. Еще присоединяли себя 
кЪ народу Іудейскому и тѣ, коихЪ вЪ дарЪ ко храму 
присылали многіе Цари и иностранные народы. ВЪ 
числѣ шаковыхЪ былЪ НееманЪ СиріянинЪ евнухЪ, 
Корнилій СошникЪ {Дѣли: з. и), и называются ли$жіе 
благоъестивіи, или богобоязнивые. Пришлецы же были 
у ІудеевЪ изЪ всѢхЪ Языковѣ, особливо изЪ ЕгипшянЪ 
и ИдумеевЪ, Второз: зэ. 7. 

ПРИШЕЛЬЧІЙ, чая, чее, до пришельца надлежащій. Ис¬ 
ход-. аз. 9. 

ПРИШЁПТОВАТИ, шую, еши, шептать, говоришь ши* 
хо, шепшомЪ. Мареар: 5з6. 

ПРИШЛЕЦЪ, странный человѣкѣ, эаѣжжій. Псах. 38- 
13. Прибылый огаЪинуда, какЪ-шо люди отЪ многобо¬ 
жія во Іудейство обратившіеся называлися пришельцы, 
Маш: 23. 15- ДѢян: а. и. Иногда значишЪ -такого че¬ 
ловѣка,, который не знаешЪ тбго во градѣ, что про¬ 
чіе вѢдаютЪ, и сіе преносительно. Лцк: з4. і8. 

пріАлченъ и пріАлчный, ая, ое, нѣсколько голо¬ 
денъ, чувствующій нѣкоторый голодЪ. Дѣян: іо. іо. 

ПРіАіГЬ, скверное языческое божество, названноешакЪ 
по безобразію и безсшудію своему. Григ-. На»: 40. 

пріединивАти, ваю, еши, тоже чшо присоединять. 
Мин: мѣс: Іюх 8. 

ПРІЁМНИКЪ и ПРІЁМНИЦА, тоже чшо воспріем¬ 
никѣ, крестный ошецЪ, и крестная матерь, по про- 
сціу кумъ рли кума , каковымЪ же вмЪ должно , зри 
Прав: исти вѣр. Йногда тоже.значитъ, чшо преемникѣ, 
кто опредѣленъ иа чье либо мѣешр. Мать: Власт. 

ПРІИД^ЩІЙ, ая, ее , будущій, грядущій. Мам: міа 
Окт: II. 

ПРІИЖДИВАТИ, ваю, еши, употреблять вЪ расходѣ, 
издерживать,'Лук.* хо. 35. 
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ПРІЙМЕЦЪ, і) тоже что воспріемникѣ младенца, кумЪ. 
г) Иногда оэначаешЪ начальнаго старца надЪ новопо- 
стриженнымЪ монахомЪ. Ломок: стат: 79. ВЪ той же 
силѣ именуется пріёмница монахиня. ТамЪ же стали 8 с. 

пріимовАти, мую, еши, тоже что воспріимашь, при* 
* вимашь. Чин: испов. 

ПРІЙСКРЕННѢ, шочь вЪ шочь, тдвЪ же, подобньшЪ 
образомЪ. Евр: а. і4. 

ПРІИТЙ І^ЬМІРЪ, то есть родишься. Говорится о сы¬ 
нѣ БожіемЪ. Іоан: 9. 39. ел. 12. 48. и 18. 37* 

ПРЮБЙТЕЛИЩЕ, тоже что пристройка. Прол: Окт: 6, 

ПРІОБЛИСТАТИ, баю, еши, тоже что озарить, осіять. 
Мин: міс: Новемв: 17. 

пріобрАща, польза, плодЪ, корысть. 

,ПРЮБРѢТЕЛЬНѢЙ1ІІЕЕ , то, что заслуживаетъ, до¬ 
стойно пріобрѣтенія. Мареар: 264. 

ПРІОБЩЙТИСЯ, щаюся, ешися, быть участникомъ, 
причастишься, имѣть участіе, на прим: пріобщаться ' 
ХристовыхЪ таинЪ значитЪ: восцріять вЪ себя таин¬ 
ственнымъ образомЪ тѣло и кровь Господа нашего 
Іисуса Христа, соединишься со ХрисшомЪ вЪ Боже¬ 
ственной Евхаристіи. 

ПРІОБЩЙТИСЯ плбти И КРбВИ, Евр: а. х4. Когда 
кЪ Христову лицу прилагаются сіи рѣчи, на прим: 
той пріискреннѣ пріобщися тѣхЪ же у то есть плотик 
крови, значитЪ его воплощеніе: ибо онЪ будучи БогЪ, 
воспріялЪ на себя плоть и кровь человѣческую ошЪ 
пречистыя дѣвы Маріи, сталЪ быть человѣкъ, слово 
плоть быстЪу Іоан: і. 14. БоеЪ явися воплоти. і Тим: 
3. іб. Будучи во образѣ Божіи, принялъ эракЪ раба, 
Филип: 2. 7. БогатЪ сый, обнища, 2 Кор: 8. 9. Ему сц~ 
щему отцу вѣка^ и Богу крѣпкому, Евр: г. Исаіи 2. 5. 
БогЪ отвіф тѣло совершгілЪ, т. е. устроидЪ, Евр: до.5* 
А есшьли рѣчи оныя относятся кЪ человѣку, то ня 
что иное значатъ, какЪ природу человѣческую, изЪ 
плоти и крови состоящую, какЪ шамЪ же сказано: 
дѣти пріобщииіася плоти и крови, то есть состояшЪ 
изЪ вещества слабаго, подверженнаго сшрасшямЪ, не- 
мощамЪ, бѣдствіямъ и смерти, 

прібвщный, ая, ое, то есть участвующій вЪ чемЪ# 
сообщникъ, товарищъ. Соб: хЗб. 

ОідііііесІ Ьу Соо^іе 



ПР. 336 

ЛРІОДѣЖДИТИ и ПРІОДѢТИ, як», епш, прикрыть тѣ¬ 
лесную наготу одеждою. Прол: Іцл: 2. Маргар: 5уд. 

ПРІОДѢЯНІЕ, одейсда. Е<рр: Сир: 2іі на^об. 

ПРІОДѢЯТИСЯ* яюся, шися, употребляется вЪ такой- 
же силѣ, какЪ и пріодѣяши. Прол: Іюл: 2. 

ПРЮСКУДЬТИ, ваю, епш, пригаши вЪ нищету. Прол: 
Новемв: іЗ. 

ПРІУКАЗЪ, примѣръ, прикладЪ, по Лат: ехетрішп. Прол: 
Март: іу. Дам: о икон. 

ПРІУКбРНЫЙ, ая, ое» поносительный, порицательный. 
Ефр: Сир: 544 на об. 

ПРІУМОЛЙТИСЯ, ляюся, ешися, испросить извиненіе» 
Сирах: 13. 4. 

ПРІУНИЧИЖЙТИ, жаю, еши, презрѣть, пренебречь. 
Маргар: 536. 

ПРІУПОДбБИТИ , бляю , еши , сравнишь, уподобила. 
Прав: истов: вѣр: і5. . . 

ПРІУЯЗВЛЕНІЕ, угрызеніе, уязвленіе. Мин: мЬс: Геме: 
іо. 

ПРіАЗНИВѢ, усердно, дружелюбно. Маргар: 264. 

ПРіАзНЬ, индѣ взяшо за благоуміе. Вес: Апост: гост: х» 

ПРіАТЕЛЕНЪ, льна, льно, который способенъ привяла 
что, на примѣрѣ воздухѣ есть пріятеленЪ свѣта. 
Дам: лист: і5. ТакЪ же пріятелъная сила, шо есть 
способность кЪ принятію. ТамЪ же лист: 9. . 

ПРіАтЕЛИЩЕ , хранилище, влагалище. Тріод: ііб. Пре- 
бывалище. Тріод: 117 на об. л 

ПРіАтИ ГЛАГбЛЫ, шо есть послушать..Іцдив: и. 5. 

ПРіАтИ Д*ШУ, оживошворкшьея, воскресишься. Іоаю 
іо. 17 и і8. 

ПРіАтИ ЛИЦЕ ЧЬЕ, то есть оказать уваженіе, благо¬ 
склонно , ласково принять. Быт: 32. 20. Негли бо прі~ 
иметпЪ лице мое» Іов: 42. 8. Малая: і. ст: 8 и 9*- 

ПРіАтіЕ, угощеніе. Прол: Гене: 2. 

ПРіАтНИКЪ, воспріемникъ, шо есть ошецЪ крестный 
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пріемлющій ошЪ нупѣли младенца подЪсвое призрѣніе. 
Пролх Іун: аі. ’ 

ПРіА'ГНЫЙ, ая, ое, вмѣсшниый или вмѣщающій. Мин: 
мѣс: Новемв: зі. 

ПРІЙТОВАННЫЙ, ая, ое, принятый, привѣтствован¬ 
ный. Гірол-. Дек: іо. 

ПРОБ ІВИТИ, вляю, еши, продолжить, протянуть. Псал: 

35- іь 
ПРОБѢЛУЮ ЩІЙСЯ, щаяся, щееся, бѣлесоватый. Лек 

13* 2Д. 
ПРОВЕРТѣНІЕ ИГЛАНОЕ, шоесть ушки у иглы. Толк» 
Ее: 28о. 

ПРОВЕРТѢТИ УХО, Исход: ах. б. И да провертитъ емц 
(рабу) цхо. господинъ его шиломЪ, и да поработаетъ емц 
во вѣки. Заповѣдію Божіею яовелѣвалося ІудеямЪ вЪ 
сед мы й годЪ ошпущать рабовЪ на волю. А еэ&ели ко¬ 
торой слуга полюбя господина своего, хошѢлЪ о- 
сшашься у него навсегда, то долженствовалъ обЪя- 
вишь желаніе свое судьямЪ, и господинъ положа его 
надверный порогѣ, провертывалъ ему ухо шиломЪ при 
всѣхЪ. СЪ того времени шаковый ужр вѣчнымЪ ра- 
бомЪ вЪ томЪ домѣ оставался. Тоже дѣлали и сЪ ра¬ 
бынями. Второе: і5. 

ПРОВЙДНЫЙ, ная, ное, ясный, блестящійся, по Лат: 
піііііич. ТакЪ названЪ воздухЪ. Дам: лист,'. 15. 

ПРОВЙДѢТИ, жду, диши, пересмотрѣть, переглядѣть , 
напередЪ узнать. Псал: і38. 3. 

ПРОВЙДѢЦЪ и ПРОВѣДЕЦЪ, пророкЪ. Мин: мѣс: Іюл: и. 

ПРОВОД ЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, до провожанія принад¬ 
лежащій. Жит: Григ: Наз. 

провозвѣствовАти , спгвую, еши, тоже что предвѣ¬ 
щать, предъявлять. Про*: Авг: б. 

провосхищАти, щаю, еши, напередЪ отнимать, ис- ■ 
хищашь что. Мин: мѣс: Окт: 28* 

ПРОВОКАЦІЯ, сЪ Лат. толкуется: переносъ дѣла кЪ 
вышнему суду. Регл: духов: 5д на об. 

ПРОВѢДѢНІЕ и ПРОЗНАНІЕ, предузнаніе, по просту 
угадываніе. Григ: Наз: 19 на об. 

ПРО ВѢСТНИКЪ, проповѣдникѣ. Дам: 49 на об. 
Часть III. 22 
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ПРОВѢЩАТИ, щаваю,ваеши, выговорить, изглаголяшь, 
разсказать. Псал: 77. 2. и 113. 172. 2 Пет: 2. іб. 

ПРОГЛАГбЛАТИ, дую, еши, промолвишь, проговорить. 
Апок: 13. і5. Мат: 9.33. Ацк: і. 20. Индѣ значишЪ: про* 
рицать, предсказать будущее. Дам: лист: із. 

проглашАтися, шаюся у ешися, быть воз вѣща ему. 
Іоил: 3. 14. 

ПРО ГНѢВА, прогнѣвленіе. БесЪд: Злат. 

ПРОГНѣВАЙІЕ, ссора, любопрѣніе, распря, противле¬ 
ніе- Псал: д4. 8. Евр: 5. 8 и 15. . 

ПРОДААніЕ , продажа. Корм: 46 «а. об. 

ПРОДАЁМЫЙ, мая* мое, который продается, продаж¬ 
ный. Дѣян: 4. 54. 

ПРбДДНЪ ПОДЪ ГРѢХЪ, Римл: 7. 14. АзЪ плотянб есліъ, 
проданЪ подЪ грѣэсЪ. Сіе ПавелЪ о себѣ сказуепгЪ не 
шакимЪ образомЪ, какЪ невозрожденные, плоптяные 
люди подлинно проданы подЪ грѣхЪ, каковЪ бьтлЪ 
АхавЪ, который покоряся плотоугодію, не возстаетъ 
сЪ ложа, когда шѣлесныхЪ похотей исполнишь не 
можетЪ, 3 Цар: 2і. от: 4. 5 и 6. ПавелЪ же хотя и- 
менуетЪ себя плошянымЪ, однако вреднымЪ похопіѣні- 
ямЪ всячески противоборствуетъ, от: 15 и^б. Почему 
есть шошЪ же самый, который по строгости закон¬ 
ной плошянЪ, а по праву Евангелія есть духовенЪ: 
ибо по духу ходишЪ э {Римл: 8- і.) и не попускаетЪ 
грѣху царствовать вЪ смертномЪ гхАхѣ^Римл: 6* 12. 

ПРОДАТИ УБбГАГО НА САПОЗѢХЪ, Амос: 2. 6. то 
есть за столько, сколько потребно на покупку сапо- 
говЪ, или промѣнять на сапоги. 

ПРОДЕРЗАНТЕ и ПРОДЕРЗНОВЙНІЕ, дерзость, озор- 
ничество. Пролг Іцл: 30. Жит: Злат: 153. 

ПРОДЕРЗАТЕЛЬ, дерзновенный, дерзкій человѣкѣ, а 
Пет: 2. іо. 

ПРОДЙРЗИВЫЙ, вая, вое, значитъ тоже, а Тим: 5. 5. 

ПРОДЕРЗНУТІЕ, дерзость. Грие: Назі 21. 

продерзовАти, зу ю, еши, поступать. дерзновенно, о- 
слушаться. Ефр: Сир: 31 на об. 

ПРОДИКіАнЕ, ерешики отЪ Продика ревностнаго за* 
щишника заблужденій, произшедшихЪ ошЪ Адамн* 
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схповЪ, которые учили, что молитвы не нужны, ибо 
де БогЪ и безЪ нихЪ знаешЪ, чего мы требуемЪ. Мат: 
6. 1<?ан: іб. На что ЗлатоустЪ отвѣчаетъ, что дол¬ 
жно молишься не для того, чтобы возвѣстишь Богу, 
но чтобы подвергнуть его кЪ милосердію. ТакЪ же и 
ІеронимЪ говоритъ слѣдующее: иное есть возвѣ¬ 
стишь незнающему, иное просить знающаго. Поска-ч* 
эанію Епифаніеву ПродикЪ почиталЪ богами четыре 
стихіи, даже солнце ц луну, отЪ коихЪ происте¬ 
каетъ вся жизненность. Книг: 30 о ерес. 

ПРОДОЛЖЁННѢ, протяжно. Роз: гаст: і. ел: іб. 

прозАрный, ая, ое, прозрачный, на прим: каменей 
прозарныхЪ. Шест: Вас: вел: 5 на об. 

прозіявАтися, ваюся, ешися, зѣвать, позѣвывать» 
Соб: 196. Прол: Дек: 26. 

прознАніе, тоже что предузнаніе, по Лаш: ргаеГсіеп- 
ііа. Дам: лист: 9. 

прозн Ательный , ая, .ое, тоже, что прозорливый. 
Роз: ьаст: а. ел: а 

прознАтельнѣ, прозорливо, предусмотрительно. 
Мин: мѣс: Гена: 20. 

ПРОЗОРЛЙВЕЦЪ, і Царств: 9. 9. берется за пророка, 
который будущее знаетЪ по откровенію Божію. 

ПРОЗОРЛЙВСТВО, особенный дарЪ Божій, человѣку 
данный, которымЪ онЪ предвидитъ будущая, и прони- 
цаетЪ вЪ сокровенныя мысли сердечныя Прол: Іцл: 8. 

ПРОЗбРНѢЙШІЙ, ая^ ее, очевиднѣйшій , весьма из- 
вѣстньій. Прол: Окт: 29. 

ПРОЗРАЧНЫЙ, индѣ берется вмѣсто прозорливый. 
Прол: Окт: 2. 

ПРОЗРЙТЕЛЬНЫЙ, ная, иое, который будущее предви¬ 
дитъ. Соб: 214. 

ПРОЗРѢНІЕ, глядѣніе очами. Лук: 4. 18. и 7. 21. 

ПРОЗРЬТИ, раю, ешв. начать видѣть, проглянуть. 
Мат: ц. 5. Мар: іо. 5і и 52. Лцк: б. 42. и проч. 

ПРОЗЙБНУТИ, зябаю, еши, выросши, процвѣсть. МагЛ: 
іЗ. 5 и 2б. и 24. За. Псал: ді. 8- 

ПРОЗЯБШІЙ, ая, ее, отпустившій отрасли, произрае- 
шій. Дер: д. 4. 
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ПРОИЗВѢСТВОВАТИ, сшвую, еши, тоже что предвѣ¬ 
щать, предсказывать. Прол: Септ: 23. 

ПРОИЗВѢСТ^НЪ, на, но, тоже что предвѣдущій. Прок 
Дек: 13. I 

произгнАну БЬГЩ, тоже что исключену * изгнануі 
быть. Мин: мѣс: Дек: 25* 

ПРОИЗЗЫВАніЕ, вызовѣ, вызваніе. 2 Макк: 4. 14. 

ПРОИЗЛАГАТИ, гаю, еши, составлять, сочинять. Мик 
мѣс: Апр: 30. 

ПРОИЗНЙКНУТИ, цаю, еши, произойти, выросшй. Іо* 
3. іі. и Ирм-, на крещ. 

ПРОИЗНбСНЫЙ, ная, ное, который произносится, во 
. примѣрѣ слова уі4Ъ усшѣ, по Лат: ріоіагіііив, почему 

выговорѣ оныхѣ именуется Произношеніе. Дамаск 
листа: ІО. 

'происпускАти и происпущАти, аю, еши у сквозь ' 
пропускать, проницать. Прол: Новемв: 4. Маргар: 48ь 
Мши ліѣс: Окпи ЗЬ 

ПРОИСХОДАТДИТИ, тоже что исходатайствовать. 
Прол: Февр: 5. 

ПРОИСХбДНЫЙ, ая, ое, конечный, послѣдній. Між 
мЬс: Аве: 14. 

ПРОИСХОЖДЕНІЕ ЧЕСТНЫХЪ ДРЕВЪ КРЕСТА ГОС- | 
ПбДНЯ. Торжественный изѣ олтаря выносѣ живо¬ 
творящаго Креста священническими руками и ходѣ со 
крестами на рѣки и источники для освященія водѣ. 
Уставленѣ подѣ симѣ именемѣ праздникѣ і дня Авгу¬ 
ста при Греческомѣ Царѣ Мануилѣ и Цареградскои! 
Патріархѣ Лукѣ, а при Россійсвомѣ великом! Князѣ 
Андреѣ Георгіевичѣ и Митрополитѣ Кіевскомѣ Кон¬ 
стантинѣ вѣ возблагодареніе Богу за полученнуи 
побѣду Греками надѣ Срацинами, а Россіянами вѣ то 
же самое время надѣ Болгарами, кои жиля внизѣ по 
рѣкѣ Волгѣ, н огаѣ нея названіе получили, которых! 
великій Князь Андрей не только покорилЪ, но н дан¬ 
никами учинилѣ своей державѣ, взявѣ у нихѣ четы¬ 
ре города н пятый крѣпкій Бряхимовѣ на Камѣ рѣ¬ 
кѣ. Зри Чета: мин: Аегцст: і, гдѣ означено такѣ же я 
сіе, что сей великій Князь имѣлѣ обычай всегда сЪ 
предшествующимъ кресшнымѣ знаменіемѣ выводишь 
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вревЪ своихЪ на сраженіе лрошивЪ супосшашовЪ, и 
по вѣрѣ своей получадЪ надо ними побѣду. 

ПРОИТЙ СКВбЗЬ ОГНЬ Е вбду, Псая: 65. стих: 
//роидохомЪ сквозЪ огнь иводцу и извелЪ есины вЪ покой. 
ЧрезЪ оир> и воду разумѣются многоразличныя бѣды 
п напасши» ошЪ кошорыхЪ БогЪ чрезвычайнымъ об¬ 
разомъ избавилъ Давида. КиридлЪ Іерусалимскій подЪ 
именемЪ огня разумѣетъ искушеніе. 

ПРОКАЖЕНЪ и ПРОКАЖЕННЫЙ, ная, ное, прока- ^ 
зою зараженный. Мат: 8* **• и іо. 8. Лцк: 4. 27. ТакЪ ' 
же шошЪ, кто оскверненъ СодомскимЪ грѣхомЪ. 
Кормы 47 на об. Индѣ подЪ именемЪ прокаженнаго^ 
разумѣется безсловствовавшій. М: Власт: соспи А. 
глав: 5. 

щ 

ПРОКАЗ А, родЪ лютыя коросты, или болѣзнь сверботная, 
по Греч: Кёярх. Лев: 13. 3. Мат: $}• 3» По примѣчанію 
ученыхЪ людей сія болѣзнь легко приходитЪ огпЪ упо¬ 
требленія евинаго мяса. РЬув: іасг: рвд: 284. Щи¬ 
та е шея седмь видовЪ проказы, между коими есть 
проказа одежды, домовЪ ипроч. Лев: 13 и 14. гдѣ пред¬ 
писано, что прокаженнымЪ наблюдать должно, и какЪ 
ихЪ очищать. 

ПРОКАЗИТИСЯ й ПРОКАжАтИСЯ, жуся, шися, зара¬ 
жаться проказою. Номоканон: лист: 9З на об. Толк: 
Ев: 272 на об. 

ПРОКАЗНСТВО, прилипчивая, заразительная болѣзнь. 
Мареар: 466. 

ПРОКАТИХЙСИСЪ, Греч, толкуется: предоглашеніе. 
Кирил: Іер. 

ПРОКИМЕНЪ, сЪ Греч. з.начишЪ предложеніе, то есть ѵ 
сшихЪ взятый изо Псалтири по приличію праздника 
или дня, и поемый вЪ церкви предЪ чтеніемъ па¬ 
ремій, или Апостольскихъ посланій. ч » 

ПРОКЛЁНЪ, (сослагаш: образ:) то есть предавши про- 
клАшію. Предисл: Кормъ. 

ПРОКЛИНАяЙ ДЕНЬ, Іов: 3. 8* НодапрокленетЪю про¬ 
клинали той день, яко неблагополучный й непріязнен¬ 
ный. Еѳіопляне, живущіе за АшлантомЪ горою, по 
свидѣтельству Йродотову, Плиніеву, Содинову и Ме¬ 
лы проклинаютъ солнце при восхожденіи и захожде¬ 
ніи для того, 'что чрезмѣрнымъ жаромЪ оно погуб- 
дяетЪ ихЪ и ихЪ земли* Аки бы сказалъ ІовЪ: они 
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больше имѣютЪ причины проклинайіь день своего рож¬ 
денія, яко вреднѣйшій, паче зноя, или вэираетЪ оаЪ 
на шо обыкновеніе, по которому наемные логребаше- 
ли ипогребательнйцы для вытья^на выносѣ умерша¬ 
го проклинали день тотЪ, вЪ который случилось по¬ 
койному скончаться: почему у Іереміи (д. 17) названы 
они плаъевницы. А ФестЪ Помпей и ВарронЪ именуютЪ 
ихЪ по Лат: ргаейга.'. Да и приложенное вЪ томЪ же 
стихѣ реченіе кита значитЪ пѣсню заунывную и 
проклятія наполненную, а одолѣти кита ничто есть 
иное, какЪ сЪ воплемЪ пѣть. У ЕвреевЪ и пословица 
есть народная, запрещающая женщинамъ вЪ празд¬ 
никъ одѣвать или поднимать кцта> шо есть вышь 
голосомЪ. 

ПРОКЛ АТСТВО, тоже что проклятіе. Неемі іЗ. 2. АГшс 
льѣсі Окт; іЗ. 

ПРОКбШЙ, сЪ Греческаго языка значитЪ: успѢхЪ, преспѣ- 
яніе, предуспѣваніе, по Лат: ргоГесіиз, ргсдгедеив, Гис^еь- 
лив. ВЪ семЪ намѣреніи по Гоарову толкованію Греческаго " 
молитвословія упоминается на отпустѣ бракосочета¬ 
нія ^мя св: мученика Прокопія: ибо Греки обыкновен¬ 
но замѣчаютъ вещи и рѣчи священныя для извлече¬ 
нія изЪ нихЪ добраго прознаменованія, слѣдовательно 
услышавЪ между прочимЪ вЪ молитвѣ слова: ігрокотпр 
6» кв тсічбоі) коими церковь желаетЪ сочетавшимся 
преуспѣянія живота и вѣры, примѣнялся кЪ слову 

* Прокопій у и возбуждался воспоминаніемъ имени ве- | 
ликомученика Прокопія, молятся, дабы его ходатай¬ 
ствомъ получили новосочешавшіеся оное преуспѣяніе. 
По мнѣнію же иныхЪ для того, чщо св: Прокопій от¬ 
влекши десять женЪ отЪ брачныхЪ удовольствій, у- 
бѣдилЪ прейши вЪ чертогЪ небеснаго жениха Христа 
стезёю страданія, и по свидѣтельству Метафраста 
для того поются и стихи мученичные слава тебѣ Хри¬ 
сте Боже и проч. Находится и такое мнѣніе, что об- 
рядЪ вѣнчанія по сочиненіи и по совершенномъ ис¬ 
правленіи исполненъ былЪ сперва прц бракосочетанія 
знатныхЪ особЪ вЪ день сего мученика, для того и 
упомянутЪ онЪ на отпустѣ, яко дневный святый, а 
переписывая обрядЪ шотЪ, и сего не опускали име¬ 
ни, и сЪ рукописныхъ вошло послѣ и вЪ печатные / 
требники. Однако вЪ ФиларетовомЪ потребникѣ име¬ 
ни Прокопіева не обрѣтается на отпустѣ, а только 
сказано: и святаго, его же есть храліЪ9 и его же день. 

ПРОКОСфбНИ, Матѳ: Влащт: 312. сЪ Греч. значишЬ; 

) . 
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крѣпости, крѣпостныя обязательства! каковы суть 7 
купчая, закладная, мѣновная. 

ПРОКРОЙ, прбрѣзанная на чемЪ нибудь дира, Прол: 
Февр: 22. 

ПРОКУДЛИВЫЙ, вая, вое, который на смѣхѣ дѣлаетЪ, 
злонравный. Прол: Іюл: 20. 

ПРОЛАГАТЕЛЬ, производитель. Дам: 8 о вѣрѣ. 

ПРОЛЙТИ МОЛИТВУ, МОЛЕНІЕ, вЪ Писаніи берется 
за тоже, что молиться, усердно просишь. Надпис: 
Псал: юі. и Псал: іді. 3. Ирм: глас: 6. 

ПРОЛЙТИСЯ стопімъ, то есть поскользнуться, раз¬ 
литься какЪ водѣ. Псал: 72. 2. Вмалѣ не проліяшася 
стопы мол, то есть чуть было я не соблазнился, ви¬ 
дя благоденствіе нечесшивыхѣ людей. Іероним• 

ПРОЛИТІЕ, изліяніе. Евр: и. 28. 

ПРбЛИЧ'ИСЪ, Гр^ч. толкуется: предвзлтіе, и есть об¬ 
разецъ рѣчи до.вышней синтаксіи устроенный, ког¬ 
да нѣкое цѣлое рѣченіе предшедшее вЪ часщяхЪ дора- 
эумѣваешся, на примѣрѣ: сынове твои цъатся, Геор¬ 
гій грамматики, ПетрЪ логики, ѲеодорЪ риторики. 
Грам: Мелет. 

ПРбЛОГЪ, Греч, толкуется: предисловіе. Есть книга 
церковная, вЪ коей собраны житія святыхЪ сокра¬ 
щенно и поучительныя слова Василія великаго. Іоанна 
Златоустаго и прочі 

пролбгъ, скала, проломѣ. Григ: Иазіанз. 

проляцАніе, потуги, сѣ чреватыми женами случаю¬ 
щіеся. Соб: 206 на об. 

ПРОМЬІСЛЕННИКЪ, который промышляетѣ р чемѣ, 
попечитель. Мин: мѣс: Iюл: 5. Собор: лист: іо на об. 
Иногда ПромысленикЪ значишѣ строителя или упра¬ 
вителя Чьему имѣнію опредѣленнаго по закону, по 
Лат: ргосигаіог. М: Власт: сост: А. глав: 4. 

ПРОМЫСЛЙТЕЛЬНЫЙ (чего), ная, ное, который и- 
ѵ мѣетѣ попеченіе о чемѣ, по ЛаШ: дйі ргоГрісіі аіісиі. 
^ Дам: лист: Д. 

ПРОМЫСЛНИКЪ, тоже что промысленникѣ. Зри выше. 

промышлАти, шляю, еши, имѣть попеченіе, прилѣ- 
жать, стараться заблаговременно. Дам: лист: 25* 

і 
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ПРОМѢНА, тоже что обмѣнѣ, мѣна. 3 Цар: іо. 28. 

ПРОМѢСЙТИ, ваю, еши, смѣсишь, вымѣсишь. 17рол: 
Септ: 04. і 

ПРОН АЗН Аменованѣ , на, но, предназначенъ кЪ чему! 
3 Макк: 5. Зі. 

ПРОНАРЕКОВАНІЕ, прозвище, проименованіе. ПролЛ 
Апр: I. 

ПРОн арековАтися , ваюся, ешися , предназначаться 1 
кЪ чему. Мша мѣс: Февр: 5. Мойя 7. 

ПРОНАРЕЧЕННЫЙ, нал, ное, предсказанный, предуго-1 
тованный. Дѣян: 3. го. 

ПРОНАЧЕРТАНІЕ, предЪизображеніе чего. Толк: Ев: 33. 

ПРОНЕСТЙСЯ, провѣдану быть. Дѣян: іЗ. 4д. 

ПРОНЙКНУТИ, цаю, еши, выросши, процвѣсшь. Псам 
91* 8* 

ПРОНИЧЕНІЕ, племя, родЪ, сшебдь, отрасль. Дан: 4.2а 

ПРОНОСЙМЫЙ и ПРОНОСНЫЙ, ая, ое, иногда вЪ та¬ 
кой же силѣ берутся, какЪ и Произносный, зрнг сіе 
слово. Дам: лист: 21. 

ПРОНЫРЛИВЫЙ, вая, вое, лукавый, хитрый. Пром 
Маія зі. % 

ПРОНЬІРСТВЕННО, коварно, ухищренно. С щеп кн: 1.154. 

ПРОНЬІРСТВО, лукавство, коварство. Потреби: филар: 
170. 

ПРООБРАЖЕНІЕ, предварительное изображеніе, обра¬ 
зецъ, начертаніе, по Греч: ?ѵПоа. Ирм: цеп Боеор. и 
Требн: ел: 3. 

проочищАти, щаю, еши» напередЪ освятить, предо- 
чисшвшь. ПроЛ: Авг: 29. 

ПРбПАСТЬ, индѣ значишЪ вѣчное отлученіе грѣшныхъ 
отЪ праведниковЪ. Маргар: З69 на об. Пропасть есть 
междц нами и вами. АвраамЪ говоришь богатому Ла« 
зарю страждущему вЪ гееннѣ. 

прописАтель, кто провозвѣстилъ, прорекЪ о чемЪ. 
Мин: мѣс: Гене: 25. 

ПРОПН^ТИ, пинаю, еши, распять, ко кресту пригво- | 
эдишь. Мат: 27. 2б. Мар: іЬ. іЗ. Іоан: 19, 13. 

і 
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ПРОПОВѢДНИКЪ, кромѣ собственнаго значенія, (і Тим: 
2. 7. и 2 Пет: а. 5) иногда вЪ Писаніи пріемлется за 
провозгласишь, герольда, бирюча. Быт: Ді. 4з. 

ПРОПОВѢДУЮЩІЙ НЕЧИСТО, а Кор: 2. 17. ЗриЯееи- 
стпо проповѣдующій. 0 

ПРОПОТЙТИСЯ, теваюся, етися, тоже что вспотѣть. 
Маргар: 319 на об. 

пропрекончАемый , мая, мое, между которымЪ я 
окончательнымъ есть средній, на примѣрѣ вЪ словѣ 
М'ЦгеникЪі сдогЪ мц есть препрокончаемый, по Лат: 
апіерепиіііта ГуІІаЬа. Гром: Мелет: лист: и на об, 

ПРОПЙТІЕ, тоже что укресшвованіе, пригвожденіе ко 
кресту. Мат: 20. 19. 

ПРОПИТЫЙ и ПРбПЯТЪ, та, то, ко кресту пригвож¬ 
денъ, распятЪ на крестѣ. Мат: 27. 23. Лцк: 24. 7. 

проразсуждАти, даю, еши, предварительно разсма¬ 
тривалъ» > изслѣдывать. Мин: мѣс: Маія 15. 

ПРОРАЗСУЖДЕНІЕ, удерживаетъ тотЪ же смыслѣ. 
Прол: Дек: 21. 

ПРОРАЗУМНИКЪ, который напередЪ о комѣ промыш- 
ляетѣ, предвидитъ чьи нужды. Прол: Дек: 13. 

ПРОРАЗ^МНО, прозорливо, предусмотрительно. Прол: 
Гене: 6. 

ПРОРАЗУМѣНІЕ, предбудущее вѣчное Божіе знаніе. 
Дѣян: а. 23* 

прорАсленно, принести , давЪ ошѣ себя плодѣ. Мин: 
мѣс: Іюл: 5. • 

* , м 
ПРОРАСПИСУЮЩІИ, щая, щее, который напередѣ опи¬ 

сываетъ. Дамаск: 5 о икон. 

ПРОРЕЩЙ, цаю, еши, предсказать. Мат: и. іЗ. Дѣ/іні 
2. 17 и 18. 

прорицАти, иногда вЪ Писаніи значитЪ: неистовыя 
слова говорить по вдохновенію бѣсовскому, і Ц<*р: і8# 
іо. 3 Цар: 13. 2д. Іерелс: 29. 26. 

ПРбРНИКЪ, который, сидитѣ на носу корабля, прави¬ 
тель корабля. Грие: Наз: і на об. Ибо сѣ Греч: ргога, 
значитЪ носѣ у корабля. 

ПРОРбКА ИЛІЙ ПИСАНІЕ или ПОСЛАНІЕ, 2 Парал: 
га: 21. сйшх: і2« И пріиде кЪ немц писаніе опА Аліи 

\ 
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Пророка. О упоминаемомъ здѣсь посланіи писанномъ 
ошЪ Иліи Ѳесвяіпянина мнѣнія учителей несогласны* 
Одни думагошЪ, что имя Иліиівошло ошибкою вмѣ¬ 
сто Елисеев. Другіе подЪ именемЪ Иліи другаго нѣ¬ 
коего быши полагаюшЪ, а не Пророка Илію Ѳесвитя- 
вина, Жиды утверждаютъ > чшо Иліа дѣйствительно 
писалЪ изЪ Рая посланіе кЪ Іораму: но сіе не заслу¬ 
живаетъ вѣроятія, а пристойнѣе заключить, что р- 
ставшееся послѣ Пророка Иліи писаніе) вЪ коемЪ изо¬ 
бражено было пророчество о будущемъ сосшодиіи 
царства при Іорамѣ, найдено по взятіи Иліи на небо 
и вручено Іораму, шакЪ какЪ Иліа пророкЪ (глав: 4о) 
оставилъ утѣшительное посланіе прежде плѣца Ис- 
раильтянЪ, дабы они утѣшали себя вЪ будущемъ со¬ 
стояніи. 

ПРОРбКА ПРИНАТИ ВО ЙМЯ ПРОРбЧЕ, шо есть 
шакЪ какЪ пророка, и для того, что пророкЪ, сЪ че¬ 
стію принять его, Матѳ: ю. 4і. но яснѣе сказано у 
Марка. 

ПРОРбКИ МОЧАТЪ ЖИВУЩІЯ НА ЗЕМЛИ, Апок: и. іо. 
Яко оба сія пророка мцъииіа живцщія на земли. ПодЪ и- 
менемЪ пророковЪ здѣсь разумѣются истинные слова 
Божія проповѣдники, а живущіе на земли и радующі¬ 
еся о избіеніи пророковЪ люди преданные суетамЪ мі¬ 
ра, служащіе чреву своему и мамонѣ, которые слыша 
обличеніе свлтыхЪ мужей обращаемое на ихЪ суевѣ¬ 
рія и беззаконія, возненавидѣли шакихЪ проповѣдни- 
ковЪ, яко истинну безЪ лицемѣрія возвѣщающихъ , 
а не слухЪ чешущихЪ, то есть ласкателей и человѣ- 
КоугодникофЪ; возвеселилися они отомЪ, чшо сЪрукЪ 
сбыли неугодныхъ имЪ учителей: ибо вѣдомыя безза¬ 
конія суть раны на совѣсти нечесптвыхЪ и мучашЪ 
ихЪ непрестанно. ТакЪ ХрисшосЪ и Апостолы тер¬ 
зали или мучили АрхіереевЪ и ФарисеевЪ; такимЪ же 
образомЪ слышавшіе Стефанову проповѣдь9 распыла» 
хцся сердцы своими, и скрежетахц зцбы нань. Дѣян: 
7. 5д. шо есть зная, что онЪ истинну возвѣщалЪэ 
и чувствуя внутрь себя силу слова Б.ожія, проходя¬ 
щую даже до раздѣленія души и духа, членовЪ и моз¬ 
га. Евр: 4. і2. ТакЪ Илія мучилЪ Іезавель, Моисей Фа¬ 
раона и ЕгиптянЪ, ІоаныЪ Креститель Ирода сЪ Иро¬ 
діадою, и проч. 

ПРОРбКОВАННЫЙ, ая, ое, прореченный у предвозвѣ¬ 
щенный. Акав: 1/сп: Бож: Мат. 
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ПРОРОКОВѢЩАТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, сказуемый отЪ 
пророка. Канон: Пятдес. 

ПРОРОКОМУЧЕНИКЪ, ПророкЪ претерпѣвшій за ис- 
тинну мученіе. ТакЪ наименованъ Исаіа вЪ тропарѣ 
Маія 9 дня. 

ПРОРОКОУБІЙСТВО, убіеніе, преданіе смерти кого-ли¬ 
бо. изЪ пророковЪ БожіихЪ, Пролі Авё: 29. 

ПРОРбКЪ, сокращенно же П*ррокЪ, значишЪ индѣ Хри¬ 
ста, Втор: 19. Дѣян: 3. Иногда берется за Апосто¬ 
ловъ , Матѳ: 23. 34. или за пропойѣдциковЪ слова Бо¬ 
жія, тамЪ же. Индѣ значишь піиту, стихотворца, 
Тит: і. 12. ВЪ ветхомЪ законѣ назывался симЪ име¬ 
немъ учитель непосредственно званный отЪ Бога для 
поученія народа, наипаче для истолкованія о обѣтован¬ 
номъ Мессіи, а иногда и для общенародныхъ совѣтовъ 
были они снабдѣны чудотвореніями, чтобы доказать 
истинное ученіе, отЪ Бога внушенное, и предсказа¬ 
ніемъ будущаго. Индѣ слово Пророки, употребляется 
во множ: числѣ вмѣсто единственнаго, какЪ-то ви¬ 
дѣть можно, Іоан: 6. 45. ДЬям: 13. 40* и проч. , 

ПРОРбЧЕСТВО ЕНбХОВО, Поел: Іуд: і. і4. Пророъе- 
ствова же и о сихЪ седмый отЪ Адама ЕнохЪ. Хотя' 
ЕнохЪ не щишается между пророками, коихЪ писа¬ 
нія дошли до насЪ, однако могЪ пророчествовать из¬ 
устно о томЪ, что ему прилагаетъ АпосгаолЪу что 
пріилетЪ Господь на судЪ: сія его проповѣдь оправ¬ 
дывается самымЪ дѣйствіемъ, когда онЪ пренесенЪ 
6ылЪ на небо, о которой Апостолу. Іудѣ вѣроятно 
было извѣстно изЪ преданія устнаго дошедшаго до 
его временЪ по взятіи Еноха на небо. 

ПРОРбЧЕСТВОВАТИ, сокращенно же 77ррогествоватщ, 
сіпвую, еши, кромѣ обыкновеннаго значенія, шо есть 
предсказывать будущее, иногда берется вЪ такой си¬ 
лѣ, что толковать' ев: Писаніе по внутреннему про¬ 
свѣщенію Святаго Духа, і Кор: і4. з. Индѣ Пророъе- 
сгпъоватііу значитЪ: чудодѣйствовать, то есть чуде¬ 
са творить. Сирах; 48* 14* Е лис сеево мертвое тѣло 
проросествова. 

ПРОРбЧИ СЬІНОВЕ, то есть ученики пророческіе. 4 
Царств: 6. і. • 

ПРОРбіИЦА, жена имѣющая преестественный дарЪ 
пророческаго духа, каковы были МаріамЪ, Деввора, 
я проч. 

X 

X 
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ЛРОРбчЬ, сокращенно же Т1ррогь> ча, чеэ пророческій. 
Трьод: Постпн. 

ПРбРСТВОВАТИ, сшвую , %ши , управлять кораблемЪ, 
кормсшвоваши. Григ: Паз: і на об. 

ПРОРУЧЕСТВОВАТИ, сшвую, еши, производишь вЪчинЪ 
священства, посвящать, рукополагать, совершать: 
шакЪ толкуешЪ сіе речейіе СимеоыЪ Селунскій. Оно 
взято отЪ Греческаго глагола щохщоввты или прохехротшеі» 
Чиновн: Архіер. Смотри Рцкополаеати. 

ІІРОРЬЗНЬІЙ ОКЛАДЪ, вЪописяхЪ церковнаго имуще* 
сшва называется такой окладЪ, у котораго шравы 
насквозь просѣчены, и промежутки вынуты. ТакЪ 
же прилагательное сіё придается и кЪ позументу млн 

^ галуну. 

ПРОСАЖдАтИ , ждаю, еши, расторгать, разрывать. Мар: 
3. 23. V 

просаждАтися, юся, епшся, расторгаться, изодрать¬ 
ся. Мат: д. 17. 

ПРОСВѢТЙТЕДЬ. ГГѳдЪ симЪ названіемъ есть книга, 
сочиненная Іосифомъ ВолоколамскимЪ, содержащая вЪ 
себѣ возраженіе противЪ НовогородскихЪ еретиковЪ 
1471 года. Сія книга хранится рукописная вЪ Импе¬ 
раторской библіотекѣ.' Смотри опыт! словаря ис- 
тор: о Россійск: писат: С. П. А. 1773 года, .по Греч: 
(Реотодотуе у по Лат: еіисісіагіив. 

ПРОСВѢТЙТИ ЛИЦЕ, то есть весело или милосшивно 
взглянуть на кого. Псал: 66. з. ( 

ПРОСВѢТЛЙТИ, тляю, еши, свѣтдымЪ учинить» яс¬ 
нымъ или чисшымЪ сдѣлать. Соб: 165. 

ПРОСВѢТЛЙТИСЯ, л я юся, ешися, сдѣлаться свѣшлымЪ, 
чисшымЪ. Прол: Аве: 20. 

ПРОСВѢТОВАННЫЙ, ая, ое, тоже что просвѣщенный. 
Прол: Аве: 20. 

ПРОСВѢЩАТИ, индѣ значигаЪ: учипіь. 4 Цар: 17.23. И 
6Ѣ просвѣщая жреіф ихЪ. и стих: 27. Индѣ значишЪ: 
крестить, сподобить св: Крещенія. Лимонь 127 на об. 

ПРбСИВА, двойствен, чисд. будущаго времени отЪ гла¬ 
гола прошу, по просту сказать: попросимЪ, Марк: іо. 
55. уъитпелюу хогцева, да еже аще просива9 сотвориши 
нала. ТакимЪ образомЪ и другіе глаголы сопрягаются 
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вЪ св: Писаніи по образцу Еллиногреческаго языкам 
что вЪ нашемЪ языкѣ почти ненужно. 

ПРОСИТЕЛЬ, индѣ разумѣется всякой нищей, попрошай¬ 
ка. Ефр: Сир: Ы. 

ПРОСИТЕЛЬНА, употребляя прозьбу, прося. ПролгАве: 29. 

ПРОСІЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, проницающій на сквозь, оза¬ 
ряющій свѣтомЪ. Мин: мѣс: Авг: 25. 

просквАжнитъ , та, то, который на сквоэь про¬ 
битъ, или вЪ дирахЪ. Дам: лист: іб. Тоже значишЪ 
Продиравный, шакЪ же. 

ПРОСКИНЙТАРІЙ, Греч, толкуется: поклонникъ свя- 
іпыхЪ мѣ,стЪ. Есть Книга подЪ симЪ именемЪ. Про¬ 
ищи,: лист: 340 на об. 

ПРОСКОМЙДІА, Греч.толкуется: приношеніе, что же 
знаменуешЪ Проскомидіа, зри Скриж: гл: 54. стр: 141. 

проскомисАти, саю, еши, совершать проскомидія», 
приношеніе. Аимон: і5 на об. 

ПРОСЛЙВЪ, ва, во, докучливый. Сирах: 40. 29. 

ПРѲСЛУТИСЯ, прослышь, сдѣлаться извѣстнымъ. Прол: 
Гене: 25. 

ПРОСЛУТІЕ, притча, пословица общенародная, шакЪ 
же посмѣяніе. Тріод: лист: т на об. 

ПРОСЛЬГГІЕ, значишЪ тоже. Прол: Авг: 3. 

ПРОСМОНАРІЙ, Греч, толкуется : молитвенникъ не¬ 
престанный. Прол: Ноябр: 17. Крести и просмонарія 
идольскаго. 

ПРОСМРАДЙТИ, ждаю, еши, осквернишь, растлишь. 
. Прол: Іюн: 5. Жит: Злат: 142 на об. 

ПРбСО, извѣстное жито, инако именуется пшено, по 
Лат: шіііиш, по Греч: кёухроц сЪ Евр: ДоханЪ. Іезек: 
4* 9- 

ПРОСбДІЯ, Греч, толкуется: сила надЪ рѣчію кЪ про¬ 
изношенію или гласа удареніе (Алфав: рцкотшс.) напр: 
оксія, варія, и проч. По грамматикѣ же Мелетіевой 
(лист: а просодія толкуется: припѣтіе, или удареніе 
словЪ, состоящее вЪ протяженіи или ^вращеніи ре- 
ченія, и есть четвертая грамматики чаешь, коя 
учишЪ стихи слагать мѣрою количества. 
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простая чАдь, шо есть чернь» просшый народЪ. ГТ рол: 
Апр: 26. 

ПРОСТЕЦЪ, просшый человѣкъ» шо есшь некнижный. 
Розыск: лист: б. 

ПРбСТИУСЛЬ'іШИМЪ СВ: ЕВАНГЕЛІЯ, шоесгаь встав¬ 
ши , стоя прямо: такЪ шолкуешЪ Кавасилда вЪ гла¬ 
вѣ 19, сирѣчь не сидя, но прямо стоя вЪ знакЪ бла¬ 
гоговѣнія, должны слушать св: Евангеліе. Тоже Нео- 
фитЪ Родійскій вЪ своемЪ Сицопсйсѣ сказуешЪ : ста- 
неліЪ добрѣ, станемЪ прям,о, цслышцлсЪ св: Евангелія, 
ИзЪ чего видно, что древніе Христіане сЪ колѣно¬ 
преклоненіемъ слушали литургію, или сидя по мѣ¬ 
стамъ* Сіоаг: ЕигЬоІ* 

ПРОСТЙЛИЩЕ, инако именуется: очисшилище, свя¬ 
тилище, жертвенникЪ. Скриж: стр: 40. 

простирАлы, во множ: числѣ означаетъ простыню, 
поняву, плащаницу. Прите: 7. іб* 

ПРОСТИРАТИ ЛбЗУ, Іезек: 8. 17* Сіи простираютъ ло- 
зцу аки рцгающеся лінѣ. То есть оставя истиннаго Бо¬ 
га, и аки благодареніе принося Аполлону или солнцу, Жоизводишелю яко бы древа сего (лавра) , цѣлуюшЪ 
твь его; или покланяются Аполлону, якобы ругаяся 

Творцу Всяческихъ. ВЪ древности было обыкновеніе у- 
крашать жертвы и самихЪ жертвоприносителей вѣт¬ 
вями боговЪ и богинь своихЪ, на прим: жрецы и при¬ 
носящіе жертву или обѣты Юпитеру увѣнчивалися 
буковыми вѣтвями (яебіііо), Минервѣ или Аѳинѣ ма¬ 
сличными (оіеа), Венерѣ или Афродитѣ миртовыми 
(тугіо), Геркулесу или Ираклію тополевыми (рориіо), 
Вакху блющемЪ (Ьесіега) или смоковницею (Псиіоеіа 
га тіа) или виноградными листвіями (ратршіа), Дію и 
Сильвану кипарисомЪ (сиргевво), Пану сосною (ріпо), 
Исидѣ божьимЪ деревомъ (аЬгоІапо) и проч. Сходст¬ 
венное сЪ языческимЪ имѣли обыкновеніе и Исраиль- 
тяне покланявшіеся идоламЪ, простирая лозы кЪизо-. 
браженіямЪ «и колѢнамЪ исшукановЪ, когда не сумнѣ- 

. валися о успѣхѣ молитвЪ своихЪ, какЪ замѣчаетъ 
ПотшерЪ іп АгсЬюоІ: Огаес. ЬіЬ: іі* Сар: V. ВЪсемЪ-шо 
Нечестіи ПророкЪ обличаетъ ихЪ вЪ приведенномъ 
выше мѣстѣ. 

ПРОСТОБЕСѢДНО, нарѣч* какЪ обыкновенно разговари¬ 
ваютъ, по примѣру простаго разглаголствія. Требн: 
гл: і5. лист: 25. 

ПРОСТОТА, вЪ книгахъ божественныхъ не пріемлется 
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- за малоуміе, но за добродѣтель, коя предохраняетъ 
человѣческій разумѣ отЪ лукавства и двоедушія, ина- 
ко изображается вЪ Писаніи чрезЪ слово цѣлость, т. е, 
чистосердечіе, искренность. Дѣян: 2. 46. Римл-. і2. 

ПРОТЯФТСТВУЕМЫЙ, мая, мое, который простоту 
любитЪ. Дам: лист: 8. 

ПРОСТОУМНЫЙ, ая, ое, значитЪ неученаго, безгра¬ 
мотнаго, непросвѣщеннаго, такі} же простосердечна¬ 
го. Розыск: ъаст: з. глав: 3. 

ПРОСТРАННОГЛАГОЛАНІЕ, изложеніе чего, повѣство¬ 
ваніе о чемЪ пространное, плодовитое. Прол: Фее: 12. 

ПРОСТЫЙ, тая, тое, или ПростЪ, ста, сто, вЪ св; 
Писаніи значитЪ, несложный, то есть на части не¬ 
дѣлимый, таково есть Божіе существо просто. Ин¬ 
дѣ берется за прямаго, не наклонившагося и несидя¬ 
щаго, но стоящаго. Смотри выше слово прости. Ино- 

ч /да простЪ значитЪ нековарнаго, искренняго. Рим: іб. 
19. Индѣ значмпЪ тоже, что правЪ. 11 ослѣд: св: Кре¬ 
щен. Иногда нечиновнаго человѣка или простолюдина. 
Притъ\ 6. 8. 

ПРОСТЫНЯ, состраданіе. Тріод: лист: 38 на об. ТакЪ 
же прощеніе или отпущеніе вины. Соб: 199., 

ПРОСТЦЫ множ: числ. мірскіе люди, а не духовные. 
Корми оелавл: лист: 46. 

ПРОСФОР А,. Греч, толкуется: приношеніе, то есть 
хлѣбЪ пшеничный квасный, приносимый вЪсвященно- 
служеніи на Литургіи, на верьху коего есть знаменіе 
креста сЪ надписаніемЪ і~с. х"*с. ни-ка, то есть ІисцсЪ 
ХристосЪ побѣждаетъ. ТаковыхЪ просфорЪ для каждой 
обѣдни требуется пять, какЪ видно о томЪ именно 
вЪ Служебникѣ, по Лат: оЫаіа. 

просфоромис Ати, сую, еши, изЪ просфоры выни¬ 
мать части по чину церковному, или совершать про¬ 
скомидію. Потрі Филар: і42 на об. 

просядАти и просядАтися, даюся, ешися,"растор¬ 
гаться , разрываться , 'трескаться, разщеливаться: 
говорится о винныхЪ мѣхахЪ в каменныхЪ здані¬ 
яхъ. Прол: Маія 23. Іюн: аі. 

ПРбСѲЕСИСЪ, Греч, толкуется: приложеніе, и есть 
украшеніе рѣчи по правиламъ образно сянтаксіи чи¬ 
нимое, когда два или болѣе существительныхъ именЪ, 
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едину вещь знаменующихъ безЪ союза» вЪ шомЪ же 
падежѣ полагаются» на примѣрѣ Іоаннѣ, Евангелистѣ» 
дЬвственнакЪ. Грам: Мелет: 235 на обор. 

ПРОТЕК ДИКЪ, Греч, толкуется: первый мститель» 
. а свойственнѣе сказать: Защитникѣ вдовѣ, сиротѣ» 
безпомощныхъ» какѣ видно у Матѳея Властарія , со¬ 
став/ Е. глав: 53. Согласно о семѣ пишутѣ Зонара ■ 
Вдлсамонѣ. О защитникѣ нищихѣ упоминается такѣ 
же вѣ новой Іустиніан: і5. ПротекдикЪ былѣ чинов¬ 
ной человѣкѣ» Константинопольскія церкви служи¬ 
тель , вѣ третіей станицѣ счислявшійся» который 
вѣ лицѣ Патріарха судилѣ духовныя дѣла сѣ пособі¬ 
емъ двухѣ совѣтниковъ. Прав: испові вѣры. 

ПРОТЕРЗАТИСЯ, заюся, ешися, драться» рваться. Аі/к: 
5. 6. 

ПРОТЕСАТИ ПОЛМА, значшпЪ: отлучить, отдѣлить 
ояіЪдругихЪ. Мат: 24. 51. И протешетЪ его полями» то 
есть разрубитѣ его на двѣ части. Сей родѣ казни 
прелютѣйшія и нынѣ у нѣкоторыхЪ варварійскйхЪ на¬ 
родовъ вѣ употребленіи; такимЪ образомъ Исаіа пи¬ 
лою деревянною по поламЪ претренЪ былѣ ошЪ Жи¬ 
довѣ. Іцстин. 

ПРОТЕСТАНТЫ, Лат.Еретики, отпадтіе отЪРимской 
церкви по случаю протеста или заявленія по собраніи 
нѣкоторыми Нѣмецкими городами и Князьями про¬ 
тивъ злоупотребленій Папской власти. Церковн: ист. 

ПРОТЕЩЙ, тичу, чети» пробѣжать» протечь. Соборн: 
лист: 195 на об. 

ПРОТИВЕНЬ, точная копія, то есть' сЪ подлинника 
списокЪ слово вЪ слово, противЪ настоящаго письма 
на другую бумагу переписаніе. Стоглав: глав: 67. СЪ 
гпѣхЪ сцдныхЪ дѣлѣ списываньи противни слово вЪ сло¬ 
во. А вЪ простой рѣчи противень значшрЪ сковороду 
мѣдную, желѣзную» или глиняную» на которой жа- 
ряшЪ мясное или рыбное кушанье. 

ПРОТИВЛЕНІЕ, тоже что сопротивленіе, противобор¬ 
ств іе. Дѣян: 24. 5. 

ПРОТИВОБІЮЩІЙ, ая, ее, отражающій нападеніе. Ефрі 
Сир: 449. 

ПРОТИВОБбРНИКЪ, который сражается сЪ кѣмЪ, же* 
пріятель. Грив: Наз: 8» 
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противовозд а Анте и противовозмездіе , ра- 
вномѣрное воздаяніе, возмездіе, ошплаша за что ли¬ 
бо. Ефр\ Сир: 448 на об* Мин: ліѣс: Гене: Зо* 

ПРОТИВОВРАЩАТИСЯ, щаюся, ешися, сопротивлять¬ 
ся, противостоять, обращаться, ворочаться вопре¬ 
ки. Ефр: Сир; 364 на об. 

ПРОТИВОВѢщАтИ, щаю, еши, прекословить, говорить 
. вопреки. Іов: іь 3. 

ПРОТИВОГРАЖДЙННОЕ (чему) , загородка какой вещи. 
Грие: Наз: 45 на об. 

ПРОТИВОДОСТбИНЪ, достойный чего либо вЪ сравне¬ 
ніи другаго* Ефр: Сир: .313 на об. 

ПРОТИВОЗРѢТИ, зрю, ши, взирать, смотрѣть прямо 
на кого. Мин: ліѣс: Гене: б. 

ПРОТИВОМѢРНЫЙ, ая, ое, соразмѣрный, равномѣрный, 
соотвѣтственный, или противодѣйствующій. Мин: 
ліѣс: Апр: б. 

противообрАзный , ная, ное, подобіе, образецъ, при¬ 
мѣрѣ, по Греч: хѵткъпо?. По примѣчанію Гроціеву, сія 
рѣчь есть обоюдная, и значигаЪ образЪ и самую иногда 
вещь образомЪ знаменованную, на прим.* скинія, сосу¬ 
ды служебные, Іереи, ризы ихЪ, жертвы, словомЪ 
всѣ обряды ветхозаконные были образы и знаки, {Еері 
10. I.) а ХристосЪ есть всѣхЪ тѢхЪ вещей протиео- 
образный, поелику оными предначертанъ. Евр: 9. 24. 
Противообразнал истипныхЪу то есть знаки, подобіе, 
и стѣни вЪ разсужденіи неба, вЪ которое ХристосЪ 
вниде, и другихЪ благихЪ для насЪ отЪ него пріобрѣ¬ 
тенныхъ, яко вещей истинныхъ* ВЪ такой же силѣ 
св: Петрѣ (вЪ і посланіи, гл: 3* сш: 21) положилъ во¬ 
ображеніе у шо есть подобіе у или сходство/ ибо кре¬ 
щеніе, о кошоромЪ шамЪ слово, имѣешЪ сходство сЪ 
нотопомЪ, и то и другое значитъ кровь Іисуса Хри¬ 
ста, очищающую наши сердцаг У свѣтскихЪ творцевЪ 
реченіе иѵт/тѵпод берется за твердаго, непокорливаго, 
упрямаго, ударѣ отражающаго, отбивающагося, про¬ 
тивнаго, какѣ видно у Іоан: Скапцлы еЪ лексиконѣ. 

ПРОТИВООПОЛ ч Атися, чаюся, ешися, вооружаться , 
возставать прошивЪ чего. Мин: ліѣс: Окт: 5. 

ПРОТИВООПОЛЧЙНІЕ , возстаніе прошивЪ кого. Ефр: 
Сир-. 425 на об. 

.'Часть III. 23 
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противоподвиз Атися, заюся, ешися, противобор¬ 
ствовать , вооружаться прошввЪ чего. Мин: місі 
Март: 3. 

ПРОТИВОСіАюіЦІЙ, ая, ее, изливающій подобный! 
* свѣгаЪ. Мин: міс: Гене: іб. 

противостАти, стою, ииШ| противишься , сопроши-і 
вдаться. Псах: 75. 3. 

% ПРОТИВОСТОЯНІЕ, сопротивленіе* Е<рр: Сир:364 на об* 

ПРОТИВОСТЯЖАТИ, ваю, ехпи, подучишь» пріобрѣсти 
вЪ сравненіе чего* Мин: мѣс: Апр: 9. 

ПРОТИВОТВОРЙТИ, паче стараться о достиженіи че¬ 
го. Е<рр: Сир: 35б. 

ПРОТИВОТЯ ГАТИСЯ, жуся, шися, сопротивляться. 
Григ: Наз: і на об. 

ПРОТИВОЧИНЙТИСЯ, тоея, шися, противишься. Григ: 
Наз: 20. 

ПРОТЙКТОРЪ, сЪ Лат. толкуется: эащшпникЪ, по¬ 
кровитель* Прол: Декі 14. 

ПРОТИЦАТИ, тичу, чеши, тоже что протекать* Прол: 
Септ: 

ПРОТЛЪТИСЯ, ваюся, ешися, загнить , испортишься. 
Прол: Маія 2б* Вся пшеница прощлѣсл. 

ПРОТОДІАКОНЪ, Греч, толкуется: первый діаконЪ, то 
есть преимуществующій надЪ діаконами и началь¬ 
ствующій вЪ служеніи церковномъ. Чиковн: Архіер. 

ПРОТОІЕРЕЙ, Греч, толкуется: первый, старшій, то 
есть преимуществующій надЪ священниками. Чиковн: 
Арх. По проспту называется Протопопѣ > аки бы Про¬ 
топапа, а почтительнѣе Протопресвитерѣ. 

ПРОТОНОТАРІЙ, первый изЪ чиновнаго причта Кон¬ 
стантинопольскаго' во второй станицѣ священнослу¬ 
житель, подающій Патріарху предЪ самымЪ прича¬ 
щен іевдЪ воду для умовенія рукѣ, и держащій вЪ Ли¬ 
тургіи дикирій, то есть дву двѣ щный свѣтильникъ. По 
повелѣнію Патріаршему отправляетъ кЪ кяязьямЪ и 
вельможамЪ письма, чрезЪ каждые полгода посѣщаетъ 
законниковЪ; онЪ же вѣдаетЪ всякіе сдѣлки , догово¬ 
ры, продажи, мѣны, духовныя, отпускныя, и по суд- 
нымЪ дѣламЪ докладываетъ Патріарху. Правосл: Испові 1 
Вѣры. Вмѣсто Протонотарія СимеонЪ Солунскій по- I 
лагаешЪ Протекдика, однако сейчинЪ есть особливый* 

ОідііііесІ Ьу ѵ^оодіе 



ПРОТОПбПЪ, есть искаженное слово ощЪ Греческаго. 
ПротопапасЪ , то есівд старшій ошецЪ; обыкновен¬ 
нѣе же говорится Протопресвитеръ> какЪ-то и при 
посвященіи ошЪ Архіереа провозглашается симЪ име¬ 
немъ, шакЪ же называется и Протоіерей , то есть 
старшій Священникъ. Скриж: стран: 705. ВЪ грамо¬ 
тѣ Паисій ПатріархЪ. Константинопольскій на во¬ 
прошеніе 4е Никона Патріарха Россійскаго „когда 
„или кую службу шворишЪ кійждо ошЪ священниковъ 
„и АрхіереевЪ вЪ священномъ тайнодѣйствіи, егда 
„служишЪ ПатріархЪ „ ошвѢщаетЪ между прочимЪ: 
„ПротопопЪ же яко ЕкдикЪ (ходатай клира) и пер- 
„вый олтаря, и носяй вторая ошЪ Архіерея, начи- 
„наешЪ б лае основе но іцхрство и проч. и глаголешЪ по 
„чину три возглашенія, прочій же Священницы сто- 
„яшЪ внѣ Олтаря сЪ ПатріархомЪ и пр6ч.„ Здѣсь 
санЪ Протопресвитера именуется первый Олтаря. А 
у Матѳея'Власшарія названЪ онЪ ПротекдикЪ, шо 
есть главный заступникЪ судимыхЪ ош^ клира и 
старшій между двумя Екдиками или судіями. Стихіи о* 
глав: 34. ВЪ служебникѣ ГреческомЪ АрхіерейскомЪ пе¬ 
чатанномъ вЪ Венеціи значится, что на Литургіи 
Архіерей причащаешЪ Протопресвитера, а сей уже 
преподаетЪ святыя Дары прочимЪ сослужащимЪ. Го- 
арЪ вЪ Молитвословіи ГреческомЪ должностей Кон¬ 
стантинопольскія церкви пишетЪ: „служащу Пашрі- 
„арху Божественную Литургію предстоитъ выше 
„вчиненныхЪ вЪ церковномъ достоинствѣ Пролюпре- 
„ свишерЪ [ПротопапасЪ), и вЪ священнослуженіи по- 
„даешЪ Патріарху св: причащеніе, и главное между 
„прочими беретЪ мѣсто, я вЪ Патріаршей церкви и- 
„ мѢешЪ оное* Ко дин: ел: і. Симеон: Солцнск: вЪ толк: 
на Литцре. 

ПРОТОПРЕСВЙТЕРЪ, тоже » что Протоіерей, то 
. есть первый вЪ соборѣ Священникъ, а сЪ Греч: тол¬ 

куется первый старшина. Чинов: Архіер* 

проторгАтися, тоже что протерзатися. Зри выше. 

ПРОТбРИТИ, рю, риши, лишать чего, отнимать, а 
Корин: II. 20. 

ПРОТбРЫ, вздержки, расходЪ. Розыск: каст: 2. ел: 2$. 
лист: 193. 

ПРОТОСПАѲ АРІЙ, Греч. знатный и великій чивЪ 
былЪ при дворѣ ГреческихЪ Царей, коему придавадося 
названіе свѣтлѣйшій. ОнЪ же былЪ начальникъ вадЪ 
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Спаѳаріялси, шо есть мечниками, и главный вЪ шай- 
ныхЪ царю совѣтникахъ. М: Власт: вЪ предисл. 

ПРОТОТГПЪ, Гр еч. толкуется: первообразное, на при* 
мѣрЪ человѣкѣ есть первообразное вЪ разсужденіи 
своего портрета. Камен: вѣрі стран: Ю80. 

ПРОТЪ, Греч, толкуется: первый,,то есть настоятель, 
или старшій, на примѣрЪ Протоіерей первый вЪ со¬ 
борѣ Священникъ, такЪ же вЪ мотастырѣ ИгумеыЪ. 
Гірол: Іюл: 5. 

ПРОУВЬДѢНІЕ, предусмотрѣніе, прозорливость. Мин: 
лсЬс: Маія і. 

ПРОУВѢДѢННО, прозорливо, по предусмотрѣнію. ТсииЪ 
же 29. 

ПРОУВѢДѢТИ» вѢмЪ, вѣси, провѣдать» спознать. Тол¬ 
ков: Еване. 

ПРОУ готовл Ати, вляю , еши, тоже что предугото¬ 
влять,. напередЪ готовишь. Мин: лсЬо. Іюн: 24. 

проустАвити, вляю , еши у предузаконишь > предучре¬ 
дишь. Прол: Аве: і5. 

ПРОУ СУДЙТИ, ждаю, еши, предразсудишь, предполо* 
жить. Прол: Февр: зд. 

ПРОХЛАДНЫЙ, пая, ное, Дѣян: 5. 20. Спокойный, весе¬ 
лый, отрадный, отдохновеніе подающій. 

ЛРбХОДКНЬ, бродяга, нищій, по міру скитающійся. . 
Бесѣд• Злат. 

ПРОХОД ИЩЕ, путь, дорога. Маргар: 235. 

ПРОХОДЪ, нужное мѣсто. Прол: Септ: а5. 

ПРОШАкЪ, нищій, который по міру ходитЪ дли ИС; 
_ прошенія милостыни. Бесѣд: Злат. 

ПРОШЕНІЕ, иногда значишЪ молитву. 1/став, иСлцжрб. 

ПРОШЕНІЕДАВЕЦЪ, исполнитель црошеній. Ир мол: 
ел: 4. пѣсн: 3. 

ПРОІЦА НА НбВЪ МѢСЯЦЪ, суевѣрный обычай у Іу- 
ДеевЪ и ЕдлиновЪ бывшій вЪ первый день новыя лу¬ 
ну. Мате: Власт: стих: 6. 

ПРОЩЁНУ ВЫТИ, т. е. исцѣленіе получить. Лѣтописі \ 
старин: на мноеихЪ ліѣстахЪ. - 
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ПРОЯБЙТЕЛЬ, предвѣсптишель, предзяаменашель. Акае: / 
свят: Никол. 

ПРОЯВЛЕННОСТЬ, прозрачность. Шест: Басил: велик: 
лист: 9. 

ПРОЯВЛЕННЫЙ, нал, ное, прозрачный, по Лат: рег- 
Іисісіиз, какЪ-то воздухѣ названъ проявленный у Да* 
ыасквна лист: 15- Поелику есть пріятеленЪ свѣта. ' 

ПРОѲЁСІЕ, Греч, толкуется: предложеніе или жерт¬ 
венникѣ. 1/віщан: РасЛольн: 59 на об. 

ПРУГЛО, сило, петля, шенето; діакѣ же сѣть, мрежа. 
Осіи 5. і. Яко прцело быстѣ стражбі. 

ПР^ДНЫЙ, ная, ное, шероховатый, каменистый. Дѣян: 
37. 39. Да не како вЪ прцдная лііста впадцтЪ. 

ПРУДЪ, иногда значишѣ: гать, мостѣ. Слав.* Хроноер: 
зб5. 

пружАтися, жаюся, ешися, раздираться, сокрушать¬ 
ся. Марк: 9. 26. Ацк: д, Зд. 

ПРУЖІЕ, ПРІТИиПРУЗИ, просто называемая саранча» 
поЛагп: Іосіівіа*. РодЪ насѣкомыхЪ, поядающихЪ всякое 
растеніе и плоды земные, какЪ видно вЪ книгѣ Исход: 
ел: ю. ф 5 и 6. Исая: ю4. 34. ТакЪже бабочки на верши¬ 
нахъ былія неравнаго садящіеся» откуда й называются 
по Греч: ахрібве. ИсидорЪ ПилузіошЪ (вЪ поел: 32. книг: х) 
мнигпЪ пищу Іоанна Крестителя быши самыя верхуш¬ 
ки древЪ. Матѳ: 3. 4. ТакЪ же НикифорЪ КаллистЪ 
(кн: і. ист: церк: гл: і4) и другіе учители. 

ПРѢТИСЯ, прюся, шися, спорить, шягашься. Быт: 26.20. 

ПРЙ, спорЪ, ссора» тяжба. Псал: д. 5. и 54. 23. Индѣ 
взято за чело. Іезек: 3. 8. 

ПРЙЖИТИ СЕБЕ, то есть изнурять, мучить, удру¬ 
чать себя, работая на солнцѣ. Толк: Ев: 2б. 

прАжитися, жуся, шися» жарену быть на огнѣ. Соб: 
лист: ідЗ на об. 

ПРАЖМО, обжаренное что нибудь. Рцѳ: 2. і4. По пе¬ 
реводу нѣкоторыхъ здѣЬь значитъ поджареные коло¬ 
сья, кои по обычаю шѣхЪ странЪ употребляемы бы¬ 
вали вЪ. снѣдь. 

ПРІЁМНЫЙ, ная, ное, который прямѣ пршпивѣ чего. 
Ацк: ід. Зо. 
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ПРАМО, нарѣчіе сЪ дашельныѵЪ падежемЪ упопгребляе* 
мое, вЪ Писанія значишЪ: насу прогон вЪ. Быш: зх. іб. 
Сѣде прямо емц. Псад; 37. 12. Маш: аі. а. 

ПРАМО СбЛНЦУ, Числ: 35. 4. И облиги я Господц прямо I 
солнщ, то есть явно, при всѣхЪ людяхЪ. ВЪ такой 
же силѣ сіе выраженіе употреблено, 3 Царст: іа. см: 
іі я 12. 

ПР Я МОЛ ЙЧНЫИ, ая, ое, стоящій, обращенный кЪ че¬ 
му переднею частію. Іез: 42. За 

ПРЯСЛО, чинЪ (огйо), степень, состояніе жизни, до¬ 
стоинство. Прол; Іул: б. Дойде вЪ первое прясло. 
Ноябр: 17 дня. * 

ПСАЛМбгРАФЪ, Псалліоттѣсненный, Псалоліствовати, я 
проч. Зри вЪ буквѣ ур. 

ПСЕВДОАПбСТОЛЪ, Греч. толкуется: лжеапосшолЪ, I 
ложный проповѣдникЪ. Розыск: лист: 92 на об. 

ПСЕЛОВИТЕЛЬ, который имѣешЪ псовую охоту. Григ: 
Паз: 29. 

ПСИ, названіе 42 буквы вЪ чинѣ Славенскія азбуки, коя 
изображается шакЪ (ДО. Хотя многія реченія вЪ цер¬ 
ковныхъ книгахЪ обрѣтающіяся по произношенію сво¬ 
ему надлежащъ сюда, какЪ-то: ПсаломЪ, Псалтирь, 
ПсинЪу и проч. однако понеже онѣ вЪ церковномъ пра¬ 
вописаніи пишутся обыкновенно чрезЪ писмл ДО то 
и объясненіе оныхЪ словЪ должно смотрѣть вЪ сей 
буквѣ, поставленной по порядку вЪ своемЪ мѣстѣ. 

ПСИММЙѲІЙ, Греч. толкуется: бѣлило. Соборы: лиспе I 
юЗ. 

ПТИЦЕВОЛХВОвАніЕ, суевѣрное примѣчаніе будуща¬ 
го изЪ полета шпицЪ, иля изЪ распластанныхъ 
утробЪ птичьвхЪ. Втор: ід. ю. 

ПТИЦЕСМОТРѣНІЯ, шоже имѣютЪ вЪ предметѣ. х 

ПТИЦЕ АтЕЛЪ , который ловиліЪ птицЪ. Нрмоканг 
сталъ:. 135. \ 

ПТЙЧИЦА, шоже что пшнчка, небольшая птаха. Мин: 
міе: Окт: д. 

ПТЙЧИЩЕ и ПТЙЧИЩЪ 
цы* то есть птичка, 
*4. 4- 

, ументишельное отЪ 
на примѣр: воробыш^кЪ. 

шля* 
Лео: 
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ПТЙЧИЩНЫЙ, ная, ное, до птицы надлежащій. Лев: 
14. 52* 

ІГГЙЩЪ, уменшительное отЪ слова птицы, тоже что 
птичка. Прол\ Іцл: ао. 

ПТОХОТРбФЪ, Греч, толкуется: нищепитатель. Корм: 
390. Особливый бывалЪ приставникѣ, коему отЪ цер¬ 
кви поручалося сіе званіе, вакЪ видно вЪ законѣ бла¬ 
гочестивыхъ царей Василія, Константина я Леона, 
ТшпХ: 8. глав: іэ. 

ПУДАРЬ, бременоносецЪ. 27рол: Дек: 12. 

ПУПЪ, индѣ значитъ средгіну, среднюю точку. Л рол: 
Генб: 13. 

ПУСТЙТИ, щаю, еши, отпустить. ЗначишЪ такЪ же 
и развеетися. Мат: і. 19. 

ПУСТЙТИ МЕСТЬ, то есть отмстишь. Іез: 14. зі. 

ПУСТОПЛбДНЫЙ, ная, ное, на которомЪ плодовЪ нѣшѣ; 
тоже что безплодный. Гром: Макс: Грек: 555. 

ПУСТОСВЙТЪ, поносительное названіе такому человѣ¬ 
ку, которой притворяется святымЪ, вЪ самомЪ же 
долѣ злый сосудѣ, каковы суть учители раскольниче¬ 
скіе, (Пращ: на ліное: лі*ст:) инако святоша, лице¬ 
мѣрѣ, сЪ Турецкаго ханчжа. 

ПУСТОУМНЫЙ, ал, ое, безтолковый, гнусный, лишен¬ 
ный ума, скудоумный, малоумный. Розыск: лист: 305 
на обор. , ' 

ПУСТбШЕСТВО, запустѣніе, или опустошеніе, разо¬ 
реніе. Грие: Наз: 39 на об. 

ПУСТбШНЫЙ , ая, ое, суетный, тщетный. Прол: 
Март: 12. 

ПУСТОШЬ, бездѣліе, пустота, тщетность. Соборн: 17. 
Такожде говорится суета пустая. Тамѣ же лист: 20 
на обор. 

ПУСТЫННОГРАЖДАНЙНЪ, водворяющійся вЪ пусты¬ 
нѣ; житель, обитатель пусігіынный, пустынникѣ. 
Мин: мЬс: Гене: іі. 

ПУСТЫННОЛЮВЙВЫЙ, ая, ое, склонный кЪ пустынной 
жизни, кЪ уединенію. Служб: Пт: Чудотв. 

ПУСТЫННЫЕ УГЛИ, смотри 1/еліе Пустынное. 
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ПУСТЫНСТВО, житіе вЪ пустыни, С об: лист: 2і5. 

ПУСТЫНЯ, мѣсто уединенное, необитаемое, степь, 
пустошь, страна отлученная ошЪчеловѣческаго сожи¬ 
тельства, по Греч: *ер7іроъ і%хт(лу по Лат: воіііініо, еге- 

• ти>, (Ѵсеявив, гіеьегіит. Иногда пустыня противопола¬ 
гается знатному городу, и берется за деревню, или 
за наполныя и горнія мѣста, гдѣ могутЪ быть'и гра¬ 
ды небольшіе, Евр: и. 38. Іис: Нов: і5. 21. По че¬ 
му жившіе вЪ шакихЪ пустыняхЪ люди не называют¬ 
ся прямо пустынниками, какЪ-то ДавидЪ вЪ младо* 
сти будучи, (і Цар: 17. 23) и ІоавЪ, 5 Цар: з. 34. 

ПУСТЫНЯ, монастырь отстоящій отЪ города и жилья 
всякаго, гдѣ по штату 1764 года положено былф 
строителю, или начальнику надЪ монахами. 

ПУТЕВбДСТВИТИ и ПУТЕВбжСТВИТИ, ствую, ешя, 
руководствовать, показывать путь. Мин: лсісі Новел: 

* 20. Апр: і. ' 

ПУТЕВфжДЬ, расшавникЪ, путеводитель. Мин: лѣс: 
Септ: 6. 

ПУТЕСОТВОРИТИ, проводить, беречь вЪ дорогѣ кого. 
Лутесотворивый наліЪ. Молитв: свѣтили: 7* ТакЪ же 
совершишь куда путь, или проложишь дорогу. Іое: 
30. 12. 

ПУТЕТВОРЙМЫЙ, мая, мое, коптораго производятъ, 
или коему дорогу сшелюшЪ. Соб: %2 на об. 

ПУТЕХОДЙТЕЛЬ, странствующій, бѣдный дорожный 
человѣкъ, прохожій. Соб: лист: 3 на об* 

ПУТЕХОДИТИ, жду, диши, тоже что путешество¬ 
вать. Мин? лѣс: Окт: 18* 

ПУТИ ОПРАВДАНІЙ, Притч: з. 8- Ежесохранити пути 
оправданіи, то есть заповѣди, по которымЪ намЪ 
должно поступать вЪ жизни. Они же вЪ ст: іЗ име¬ 
нуются пцти правыя; вЪ ст: 19. стези правыя; вЪсш: 
20. стези благія; вЪ Псал: 26. іі. Путь Господень; у 
Исаіи 35. 8. путь шстЪу и Пу?пь святЬ; 2 Петр: 2. 2ь 
путь правды. 

ПУТНИКЪ, дорожный человѣкъ, путешественникъ. 
Быт: 37. 25. 

ПУТСТВУЮЩІЙ, щая, щее, идущій. Григ: Наз: 2 на об. 

ПУТЫ ЖЕЛѢЗНЫЯ, кандалы, оковы, желѣзы. Псал: 
149. стих: 5. 
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ГП^ТЬ, ТІсал: Іі8. За. ТакЪ именуется законЪ Божій 
по тому, і) что заповѣди Господни сушь прямая до¬ 
рога, вЪ словѣ его намЪ показанная, по которой хо¬ 
дишь должны, Быт: і8- 19. Второе: 8. 6* шо есть все 
жизни нашей теченіе сообразовать закону Божію. На¬ 
противъ того соступити ад пцти (Вшороз: 9. і2) эна- 
читЪ: не покоряться заповѣдямъ ГосподнимЪ. 2) КакЪ 
тщтъ царскій есть единЪ, а погрѣшишельныхЪ много; 
гпакЪ единЪ есть образЪ истиннаго Богочесшія, а суе¬ 
вѣрія и идолопоклонства суть безчисленны. 3) КакЪ 
можно уклониться отЪ пуши праваго на сторону, 
тпакЪ прибавя отЪ себя что нибудь излишнее кЬ за- 

' кону БЪжію, или что ни есть убавя отЪ него, мож¬ 
но погрѣшить излишествомъ, чрезЪ суевѣріе, или 
оскудѣніе, чрезЪ невѣріе и небреженіе. 4) Кто прямой 
дороги держится, не совращался ни на ту, ни на дру¬ 
гую сторону, напослѣдокъ достигаетъ намѣреннаго 
конца; равнымЪ образомЪ*Христіанинъ , поступая по 
заповѢдямЪ ГосподнимЪ, прямо дойдешЪ сЪ руковод¬ 
ствомъ БожіимЪ вЪ вожделѣнный вѣчный животЪ: 
ибо законЪ есть путь жизни, Притч: 6. 23. и глГ іо. 
ст: 17. а по тому ВводитЪ человѣка вЪ жизнь вѣч¬ 
ную. Путь же миренЪ (Лук: і. 79) называется по 
тому, что совѣсть творишЪ безмятежну. Путъ прав¬ 
ды, Притч: іб. зі. Ибо исполненіе заповѣдей обЪем- 
лешЪ вЪ себѣ дѣйствительную правду. Иногда берет¬ 
ся за жишіе и дѣла человѣческія, Мат: 21. 32. ДЪяні 
14. іб. Индѣ за Христіанство у Дѣян: іб. 9. За угеніе 
Евангельское у Дѣян: 9. 28. и 22. 4. ВЪ иныхЪ Писанія 
мѣстахЪ подЪ именемЪ пути разумѣется ХристосЪ, 
Іоан: і4. б. 

ПУТЬ Ббжій, т.е. жизнь по закону Божію. Маш: 22. іб. ч 
Пути Божію уъишщ шо есть наставляешь жить бого- 
-уі;одно. ВЪ Дѣян: 22. 4. путъ взяшЪ за толкЪ или бла¬ 
гочестіе. Пути Божіи, индѣ эначашЪ опредѣленія бо¬ 
жественная. Рим: II. 33. НеизслЪдовани путіе его. 

ПУТЬ ГОСПбДЕНЬ, тоже что Пцть Божій. Матѳ: 3. 
3. Марк: і. з. 

П$ТЬ МбРЯ, т. е. прямо моря, кЪ морю. Мат: 4. 15. 

ПУТЬ СУББбТЫ, Діян: і. 12. названЪ по тому, что 
Евреянину на столько разстояніемъ позволено пѣше- 
шесшвовать вЪ субботу, а не болѣе, какЪ видно изЪ 
книги, Исход: іб. 29. Лев: 2З. 5. Ибо на двѣ тысячи 
лактей полкЪ Исраильскій отстоялЪ отЪ Скиніи, 
(Іис: Нав: з. 4) кЪ которой молишься ходили Исра- 

РідШгесІ Ьу Соо^іе 



Зб2 пу. пх. пч. 
ильшяяе вЪ субботу, то и тщть сцбботы былЪ вЪ 
двѣ тысячи лактей, шо есть седмь стадій. А вЪ Си- 
наксаріи на Вознесеніе Господне показано, что гора 
ЕлеонЪ отстояла ошЪ Іерусалима на 2040 сшопЪнож- 
ныхЪ. Пентик: лист: і§2. 

ПУТЬ ЯЗЫКЪ» то есть народы» за границами Іудей* 
сними жившіе. Мате: іо. 5. 

ПУТЬНЫЙ, ная, ное, до пуши принадлежащій. М: I 
Власт: предисл. 

ПУХЛИНА, опухоль, надменіе. БесЬд: Злат. • 1 

ПУЧИНА, индѣ вЪ Писаніи значитЪ море. Дам: лиспи 17. 

ПУЧЙНИТИ, ню, ши, наводнять. Шестоди: Басил: ве¬ 
лик: іо. 

ПУЧИНОРбДНЬІЙ, ая» ое» морскій. Ирмол: гл: і. пЪсн: 6. I 

ПУЩЕНЙЦА, жена отпущенная отЪ своего мужа, по 
обычаю ветхозаконному. Мат: 5. 5з. и 19. 9. Требн. 

пхАти, пхаю, еши, пихать, толкать. Іезек: 5д. зі. I 
ПЧЕЛА. ПодЪ шавовымЪ наименованіемъ есть книга 
церковная, названная такЪ по тому, что по примѣ¬ 
ру пчелы, собирающей сладость медовую сЪ раэвыхЪ 
цвѣтовъ и растеній, вЪ книгѣ сей собраны многія 
любопытства достойныя вещи. Она есть рукописная 
вЪ Синод: библ: вЪ полдесть. 

ПЧЕЛОПОДбБНО, нарѣч. по примѣру пчелЪ. Предисл: | 
Гралі: Мелет. „Мнози нынѣ различныя государства 
„пчелоподобно облетающе, да ошшуду соберутЪ себѣ 
„благовонныя различныхъ ученій цвѣты, изЪ нихЪ 
„же бы могли себѣ и прочимЪ сладкій на СлавенскомЪ 
„'діалектѣ сртЪ представший.,, КакЪ здѣсь сказано о 
трудолюбивомъ ученикѣ и вѣрномъ учителѣ, такЪ 
подобія отЪ пчелЪ взятыя могутЪ быть приложены 
кЪ раэнымЪ лицамЪ, на примѣрѣ, что матка пчели¬ 
ная не имѣетЪ жала, или имѣя не употребляетъ 
рное во вредЪ другому, прилично милостивому Госу¬ 
дарю сЪ надписаніемЪ такимЪ: незлобіе царствцетЪ; 
что пчелы, жалами вооружившись , сражаются за 
матку» подобно вѣрноподданнымъ, кои за честь и 
здравіе Государя своего, не щадя жизни, противъ вра- 
говЪ ополчаются. ІоаннЪ ЗдатоустЪ (БесЬд: 12 кд на* 
род: Антіох:) человѣка щедраго именуетЪ пселоподоб- 
ныліЪ по тому, что онЪ, собирая богатство правед- 
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вымя трудами своими, раздѣляетъ оное требующимъ. 
Братія, согласно живущіе и о пользѣ общей пекущіе¬ 
ся, поступаютъ пчелоподобно, тепе отпіЬив ѵпа, то, 
есть одинаков ц всіхЪ намѣреніе. 

ПЧЕЛЪ СбТЪ, вЪ св: Писаніи именуются самые сошы. 
Лцк: 24. 42. по Греч: кщрюѵ, по Лат: іаѵив, или сегеа 
сеііиіа, то есть ячейка, вЪ коей пчелы медЪ устроя- 
ютЪ. Исіод: вЪ Ѳеог: Ашн: кн: і4. Аристп: кн: 5. ел: 22. 

ПШЕНИЦЕдАВЕЦЪ, раздаятель, или продавецъ жита. 
Мин: мѣс: Гене: і. 

ПШЕНИЦЕМѣРИТЕЛЬ, кто продаетЪ, торгуетЪ жи- 
шомЪ, или вообще зеряовымЪ хлѢбомЪ. ТамЪ же. 

ПШЕНИЦЕМ'ІРІЕ, продажа всякаго жита. Григ: Наз: 
5 на об. 

ПШЕНИЦЕМІРЯТИ, ряю, еши у торговать жишомЪ, 
пшеницею. Ефр: Сир: 5о5. 

ПШЕНИЦЕНбСНЫЙ, ая, ое, приносящій, раждающій 
жито, или другой хлѢбЪ. Маре: 534. Мин: мѣс: Окт: 17. 

ПЬІРО, мышій горохЪ. Іез: 4. д. 

пытАемь, ма, мо, тоже что испытываемый. Прол: 
Іюн: 2. 

ПытАти, таю, еши, испытывать, изслѣдывать. Прол: 
Ноябр: аі* Пепытати кЪ толщ о сцдЪхЪ БожіихЪ. 

ПЫТЛИВЪ, ва, во, ДЪлн: іб. іб. значитЪ дающаго от¬ 
вѣтѣ вопрошающимъ людямЪ. ТакЪ назывался идодЪ 
Аполлоновѣ, чрезЪ котораго отвѣты давалѣ духѣ 
лукавый. Сего духа прорицающаго имѣвшіе люди на- 
зы в аллея гревобасники, г ревоволшебники: ибо изѣ чрева 
ихѣ оные пытливые духи прорицали будущее* 

ПѢВНЙЦА, органы мусикійскіе. Быт: 4. зь 

ПѢГОТА, пѣжины или пятна по тѣлу, короста, сыпь, 
лишаи, нечисть. Жшп: Злат: 28. Прол: Повелев: зо. 

пѣнныя деньги, то есть штрафныя: ибо пѣня то¬ 
же значила, что штрафЪ, о чемЪ видно вЪ указной 
статьѣ послѣдней о чиненіи во всякихЪ дѢлахЪ ро¬ 
зысковъ вмѣсто судовЪ и очныхЪ сліавокЪ. Книга рц- 
коп: Синод: библ. 

ПѢНЯЖНИКЪ, такой промышленникЪ, который боль¬ 
шія или крупныя монеты деньгами мѣлхими обмѣни- 
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валЪ сЪ нѣкоторою себѣ прибылью. Іоан: з. 14. И пі- 
няжники сѣдящія. Смош: Лиетѳ: на сіе мѣсто. 

ПѢНЯЗЬ, деньгамъ всякаго рода общее Славенское имя; 
а иногда берется вмѣсто динарія. Мат: 13. 28* 

ПѢСНИ, именукцрся вЪ церковной службѣ избранные 
изЪ священнаго Писанія стихи, поемые или читае¬ 
мые на утрени вЪ канонѣ, коихЪ числомЪ девять: і) 
Пѣс'нь взята изЪ кйиги Исхода ел: 15. отЪ і до ід сти¬ 
ха. 2) ИзЪ Второзаконія ел: 52 сЪ начала по 44стихЪ, 
коя только вЪ великій постЪ читается. 5) ИзЪ і 
Царств, ел: 2. 4) изЪ Аввакума Пророка, ел: 3. слг: 2. 
до 20. 5)ИзЪ Исаіи Пророка, ел: 26. спид, по 20. б) ИзЪ 
Іоны Пророка ел: 2. 7) ИзЪ молитвы св: трехЪ ош- 
роковЪ, Даніил: 3. ст: 26. по 56. 8) Оттуда же, ст: 
07. по 72. 9) Пѣснь Богородицы изѣ Луки, ел: і. стих: 
46. по 55. сЪ прнпѣвомЪ особаго стиха честнѣйшую 
ХерцвимЪі и проч. и вЪ окончаніи молитва Захаріи 
отца Предтечева, Лцк: ст: 68. по 79. ИзЪ сихЪ пѣсней 
сочинены творцами каноновЪ ирмфы, и каждый что 
нибудь изЪ тѢхЪ пѣсней взятое имѢетЪ. 

ПѢСНОВАНІЕ, пѣснопѣніе, хваленіе вЪ пѣснѣхЪ. Мар- 
еар: 270. ч 

ПѢСНОПѢСНЕННО, прославляя, величая вЪ пѣснѣхЪ. 
Мин: Мѣс: Дек: ц. 

ПѢСНОПѢТИ и ігьсновоспѣв Ати, ваю, епги, просла¬ 
влять, хвалить, величать вЪ пѣснѣхЪ. Мареарг 5*4 на 
об. Мин: ліѣс: Новемв: 30. 

ПѢСНОПѢТИСЯ, юся, шися, употребляется вЪ такой 
же силѣ. Мин: мѣс: Дек: 17. 

ІТЪСНОСЛОВЁСНЬІЙ, ая, ое, прославляемый вЪ пѣс¬ 
нѣхЪ. Мин: мѣс: Дек: іЗ. . . * 

ПѢСНОСЛОВИТИ, влю, виши, тоже что Пѣснопѣніи. 
Мин: мѣс: Маія $. 

ПѢСНЬ ПѢСНЕЙ, книга двадесяшая вЪ вешхомЪ писа¬ 
ніи, кою написалЪ премудрый Царь СоломонЪ сЪ ино¬ 
сказаніемъ гадагаельнымЪ, не вЪ явленныхъ бо, но вЪ 
іпайныхЪ сокровенЪ есть разумЪ догматовъ сущихЪ 
вЪ сей книгѣ. Пѣснь же пѣсней именуется по толко¬ 
ванію ЕвреевЪ для того, что есть отмѣнная ошЪ 
всѣхЪ пѣсней,, шо есть преизящная и препохвальная, 
надЪ пѣсньми пѣснь. А Аѳанасій великій мнишЪ вЪ 
синопсисѣ, что названа она такЪ по тору „что по 
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„иныхЪ пѣснѣхЪ сія, по ней же не кшому иныя пѣсня 
„ожидати лѣшь есть. 

ПѢСТУННИЦА, нянька, или мамка, надзирательница за 
дитяшемЪ. з Цар: 4* 4» 

ПѢСТУНСТВОВА'ГИ, сшвую, еши, дядькою быть« надзи* 
рать за дѣтищемЪ. Канон: Ангелу Хран. 

ПѢСТУНЪ, дядька, надзиратель надЪ дѢііжіцемЪ, ина- 
ко по Славенски дѣщоводишель. і Кор: 4» і5. Гол: 3. 
24 и 25. 

ПѢСТУНЪ ВО ХРИСТА, (Галат: 5. 24) именуется вет¬ 
хій законѣ по двумѣ причинамъ, і) что показываетъ, 
и будто начершаваегпЪ намЪ Христа вЪ преобразова¬ 
ніяхъ жертвами и обрядами, и какЪ дядька руковод¬ 
ствуетъ насЪ кЪ нему, з) Что законѣ, особливо нрав¬ 
ственный понуждаетЪ людей игпши ко Христу, обна¬ 
жая только грѣхи, а цѣльбы на нихЪ не показуя, вну- 
шаетЪ вамЪ заслуженное за беззаконія осужденіе, такЪ 
что сЪ нашей стороны ошчаятися слѣдовало бы о 
спасеніи: и шакЪ законѣ возбуждаетъ насЪ искать по¬ 
мощи внѣ себя, то есть во Христѣ. Регкіпз. соттепЬ• 
іп ерізЬ СаІаЬ ро§: Ю2. 

ПѢТЕЛЪ, или ПѢТЕЛЪ, пѣтухѣ, попросту пѣвень, ко¬ 
четѣ. Мат: 26. 74 и 75. Марк: і4. За. Ацк: 22. З4. 

ПѢТІЕ, индѣ значитЪ играніе, наигрываніе на мусикій- 
скомЪ орудіи. Мареар: 360. 

ПѢТЛОГЛАШЕНІЕ, то время, когда пѣтухи поютЪ. 
Марк: і5. 35. Евреи раздѣляютъ пѣтлоелашеніе на трое, 
какѣ и у насЪ по пѣнію пѣтуховЪ признаваютЪ по* 
селяне часы нощные. 

ПѢТЫЙ, тая, тое, приснославный. Григ: Наз: 37 на об. 

ІГЫНЕГЛАГбЛАНІЕ, простое наименованіе. Прав: По¬ 
пов: вѣр: 13 на об. 

ПѢШЕНбСЕЦЪ, тоже что разсылыцикЪ , посыльной» 
Сказан: обЪ осад: Троиц: ліон: б. 

пйдь, пядень, мѣра долготы, состоявшая изЪ шрехЪ 
дланей, а каждая длань вЪ четыре перста, вЪ перстѣ 
же четыре грани , то есть зерна считается по пра¬ 
вилу геометрическому. Псал: 58- 6. 

ПЯНТИКбСТІА, тоже что Йентикостіа. См.* выше. 

ПОСТНИКЪ, который дясшію біетЪ. Грив: Нал: на об. 
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ПАСТНО, нарѣч. то есть всею пястію» на прим: удя* 
рніпь. Гриеі Наз: 38- 

ПАСТЬ, Исход: 2і. І0. Длань, или кулакѣ, отЪ пяти пер¬ 
стовъ во едино согбенныхЪ шакЪ именуется. Исаіи' 

’ 58. 4. 

’ ПЯТДЕСЙТНИЦА. ПраздникЪ цервовный, для сошествія 
Св: Духа на АпосшоловЪ по пятидесяти двяхЪ отЪ 
святыя Пасхи воспослѣдовавшаго уставленный, иначе 

. просто называется ТроицынЪ день для того, что по 
сошествіи Св: Духа яснѣе узнали мы таинство Пре¬ 
святыя Троицы, то есть шріипо<Япаснаго и единосу¬ 
щнаго божества, Отца, Сына и Св: Духа. БылЪ и у 

•ЕвреевЪ подЪ симЪ именемЪ праздникѣ, сЪ Греч: Пен* 
тикостпіа. Зри «сіе слово выше. 

ПЯТЕРЙЦА, тоже что по проспгу пятеро, то есть 
пяточисленная вещь. Соб: 2і8 на об. 

ПЯТЕРЙЦЕЮ, нарѣч. пять кратЪ, пять разЪ. Были 
43. 34- 

ПЯТЙЩИ, нарѣч. пятью, пять разЪ. М: Власт: сост: А. 

ПЯТНИЦА, пгакЪ говорится по просторѣчію, а по книж¬ 
ному пятокЪ, т. е. пятый день вЪ седмицѣ > считая 
отЪ Воскресенія. Сей день по преданію церковному вЪ 
постѣ провождаютЪ православные Христіане для вос¬ 
поминанія страстей и распятія на крестѣ Господа 
Іисуса. Но простоліодинскія жены, особливо поселян- 
скія, пятокЪ, называя пятницею, суевѣрно почипгаютЪ 
мученицу Параскеву нареченную сЪ Греческаго языка 
Плрхехвѵті, то есть приготовленіе, что по Славенскк 
пятокЪ; и да# того бояся, чтобы не прогнѣвать пят- 
нищ , не дѣлаютЪ вЪ тоіпЪ день ничего, не прядушЪ, 
не шкутЪ, не моютЪ платья, и проч. какЪ видно вЪ 
книгѣ Стоелавѣ Царск: вопр: 12 и отвѣтЪ на оной. ИзЪ 
сего ихЪ суевѣрія произошли временныя пятницы, 
коихЪ считаютъ 12 вЪ году, и отЪ каждой пятницы 
тѣ непросвѣщенные люди особеннаго нѣкоего ожида¬ 
ютъ благодѣянія. Но сіе ихЪ заблужденіе отЪ святой 

'церкви отвержено, лко слову Божію прошивное. Ибо 
благочестіе Христіанское вЪ силу 4й заповѣди Гос¬ 
подней повелѣваешЪ вЪ воскресный только день отЪ 
трудныхъ работЪ удаляться, который по тому и на¬ 
зывается недѣлею у да и то сЪ тѣмЪ, чтобы вЪ сей 
день, вмѣсто ветхозаконной субботы уставленный, 
тщательнѣе упражняться вЪ молитвѣ, вЪ слушанія 
спасительнаго ученія, вЪБогомысліи и проч. ТакЪ же 
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святишь должно и нарочитые праздники Господніе, 
Богоматери и великихЪ угодниковЪ БожіихЪ, а вЪ 
седмичные дни надлежитъ всякому званіе свое, вЪкое 
ошЪ Бога призванЪ, Исполнять рачительно. 

ГіАтНО, нарѣч. то есть пятою, на прим: бишь пиная 
пятами. Григ: Наг: 33. 

ПЯТОГРАДНЫЙ, ная, ное, до пяти градовЪ принадле¬ 
жащій. Соб: ібо. 

ПЯТОДН ЯВНЫЙ, ная, ное, который изЪ пяти дней со» 
сшоитЪ. Соборн: 193. 

ПЯТОЗАРНЫЙ и ПЯТОСВѣТЛЫЙ, ая, ое, просіявшій 
пяшочисленнымЪ свѣтомЪ, испускающій дяшочиеден¬ 
ное сіяніе. Мин: мѣс: Дек: і5. 

ПЯТОКНЙЖІЕ, пять тшигЪ Моисеевыхъ вЪ началѣ Би¬ 
бліи положенныя, ія Бытія, 2я Исходѣ, Зя ЛевитЪ, 
4я ЧяслЪ. 5я Второзаконіе. Слово Аван: вел: о толков: 
псалліовЪ. Смотри ПеншашевхЪ. 

ПЯТбКЪ, пятый день вЪ седмицѣ, Мат: 27. 62. по Гре¬ 
чески ігараапеѵі) 9 то есть приготовленіе: называется же 
шакЪ для того, чйю Евреи вЪ сей день приготовляли 
все потребное кЪ субботнему празднику, {Исход: іб. б 
и а4), понеже вЪ субботу запрещено было варишь я 
печеніе производить. ПятокЪ, а просто пятница, сЪ 
суевѣріемъ у поселянЪ провождаешея. 

ПЯТОЛѢТИЦА, время пяти лѣтЪ, по Лат: Іиаігат. М: 
Власт: сост: А. ел: 5. Олгмпіада вЪ шомЪ же смыслѣ 

І принималася. 
ЪІЯТЬДЕСЙТНИКЪ, начальникѣ надЪ пятидесяшію вои¬ 

нами. 4 Царст: і. іо. 
ПАТЬ СЛОВЙСЪ, т. е. немного рѣчей, і Корг 14. 19. Но 

вЪ церкви хоицц пять словесЪ цмоліЪ ліоилмЪ елаеолати, 
т. е. вЪ общемЪ Христіанъ собраніи на природномъ 
языкѣ Проповѣдывать и вЪ крашкихЪ рѣчахЪ , дабы 
слушателямъ были вразумительны и полезны, нежели 
безчисленныя и высокія слова, коими не могушЪ люди 
пользоваться. Златоцст. и Ѳеофилактѣ. А иные почита- 
ютѣ 5 словесЪ сіи: „Боже' милостивЪ буди мнѣ грѣш¬ 
ному.,, 

пут Аргъ, животное четвероногое, дѣлящее пазнокти, 
т. е. раздвояющее копыта на двое, и отрыгающее 
жваніе: по чему вЪ числѣ чщапыхЪ почитается, какЪ 
видно вЪ синопсисъ Аванасія великаго на книгу Левши» 
скую* 
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ПКРГА и ПГРГЪ, Греч, толкуется башня, а по Слщ- 
венски сгполтід. Іезек: 26. 9. И пурги твоя разорить. 
ПКРГОВЕ, д-.ойствен: числа значатЪ тоже, шо есть 
столпы, башь Кондак: Ноябр: 25. 

ПГѲАГбРЯНЕ, и лѣдователи ученію Философа Пив;- 
гора. Дам: лист: 21 А ПиѳагорЪ былЪ.за боо лѣтЪдо 
рождества Христова, коего почитаютЪ первоначал*- 
нымЪ основателемъ Греческой философіи и Итальян¬ 
ской* 

ПКѲІА, см: выше Пиву а. 

ПКѲбНОВЪ ДУХЪ, шо есть чревоволхвоваиіе отЪ ду¬ 
ха нечистаго. БесЬд: Злат. 

КОНЕЦЪ 

тр ет іей ъасти. 

4 
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